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Более 52 % жителей района занимаются физкультурой и спортом. 
Как удается наполнить спортивную инфраструктуру муниципалитета жизнью и 
увлечь население вести здоровый образ жизни, поинтересовалась депутат ЗСО 
Антонина Фёдорова, приехав в район с рабочим визитом

/18

Внимание!
Продолжается подписная кампания на 1-е полугодие 2023 года. 

Подписаться на газету «Маяк» можно в любом отделении «Почты России». 

Индекс Наименование издания

Минимальный срок подписки Максимальный срок подписки

Подписная цена Подписная цена

Мес. на дом в аб.ящик Мес. на дом в аб.ящик

51105 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 125,40 118,44 3 752,40 710,64

Л1100 МАЯК (ВОЛОГДА) 1 117,15 110,19 3 702,90 661,14

Подписку по цене редакции (без стоимости доставки, с получением газеты в редакции) 
можно оформить непосредственно в редакции газеты по адресу: 

г. Вологда, ул.Пушкинская, 24, каб.513. Стоимость подписки с получением газеты 
в редакции – 390 рублей, для имеющих льготы (пенсионеры, инвалиды) – 330 руб.

Реклама МАУ «Редакция газеты «Маяк»Мечта 
ребят

В Сосновском 
поселении 
появились 
две скейт-
площадки

/4

НОРМА ЖИЗНИ

В минувший вторник в спортзале школы 
поселка Надеево прошла зарядка 
с участием Сергея Жестянникова 
и чемпионки России, двукратного 
бронзового призера чемпионата мира 
лыжницы Юлии Чекалёвой
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В минувшие выходные в Че-
реповце в четвертый раз про-
шел Фестиваль науки «NAUKA 
0+». Это несколько десятков 
интерактивных площадок, 
лектории, конкурсы, где на-
глядно и весело рассказыва-
ют о научных открытиях и их 
применении. 

Мероприятие заняло три 
этажа череповецкого Дворца 
химиков, собрав за два дня бо-
лее 10 000 участников. В их чис-
ле школьники из разных райо-
нов Вологодчины. Череповец-
кий государственный универ-
ситет подготовил 40 собствен-
ных научных площадок: интерак-
тивные игры, выставки и другие 
активности. Кроме того, иннова-
ционные технологии предста-
вили передовые предприятия 
и организации нашей страны.

На мастер-классах участни-
ки узнали состав стали, погру-
зились в химические опыты, 
собрали робота, прикоснулись 
к уникальным минералам и 
камням Вологодской облас-
ти, оценили здоровье и имму-
нитет. Школьники смогли по-
грузиться в профессии строи-
теля, химика, металлурга, со-
циолога, филолога, биолога и 
другие.

В рамках фестиваля состо-
ялся форум по искусствен-
ному интеллекту Inside.AI, 
также прошла студенческая науч-
ная конференция в области ис-
кусственного интеллекта, бы-
ли организованы мастер-классы 

С 14 ноября 
в районах 
Вологодской 
области 
закрывается 
навигация 
маломерных 
судов

Энергетики усилят информирование властей 
и населения об авариях на сетях

Более 10 тысяч человек 
присоединились к Фестивалю науки 
Вологодской области

Фестиваль науки в минувшие выходные прошел в городе металлургов. 
Школьники областной столицы и Вологодского района смогут в нем участвовать в ближайшие 
выходные в ВоГУ

и спикер-таймы с известны-
ми спикерами, в числе которых 
Олег Кивокурцев, Александр Бу-
хановский, Антон Мальцев, Вла-
димир Царёв и другие.

Фестиваль науки проводит-
ся ежегодно при поддержке 
правительства Вологодской 
области. В открытии фестива-
ля принял участие заместитель 
главы региона Виталий Туши-
нов.

«Фестиваль науки являет-
ся одним из инструментов по-
пуляризации науки, вовлече-
ния в творческий и научный про-

цессы. Он проводится для де-
тей и молодежи, и наша зада-
ча – открыть им ворота в этот 
увлекательный путь и расска-
зать, что наука – это не всег-
да сложно, а напротив, инте-
ресно, увлекательно и позна-
вательно. Уверен, что в бу-
дущем здесь появятся новые 
Менделеевы, Ломоносовы, 
новые ученые, которые просла-
вят Вологодчину и всю Россию», 
– отметил Виталий Тушинов.

В Вологде фестиваль пройдет 
в ближайшие выходные на пло-
щадке ВоГУ.

Школьники познакомятся с 
достижениями самых разных 
научных направлений, смо-
гут увидеть, как ученые и ис-
следователи улучшают нашу 
жизнь, понять, какие неверо-
ятные перспективы открывают 
перед нами результаты их раз-
работок. От Вологодского райо-
на в мероприятии участвуют 
учащиеся двух школ – Соснов-
ской и Спасской. Ребята высту-
пят с докладами и защитят свои 
проекты.

Анна ЗИНГЕР

Региональный 
штаб 
взял на себя 
контроль 
за информированием  
граждан  
об авариях 
на электросетях

В половине районов Воло-
годчины произошли аварий-
ные отключения электро-
энергии. Об этом на опера-
тивном совещании сообщил 
первый заместитель губер-
натора Эдуард Зайнак.

«В связи с неблагоприятны-
ми погодными условиями в кон-
це октября – начале ноября на 
территории нескольких муни-
ципалитетов Вологодской об-
ласти зафиксированы отключе-

ния электроэнергии. Без элек-
тричества остались 1614 чело-
век в 62 населённых пунктах», 
– сказал он.

По данным компании «Россе-
ти Северо-Запад», основными 
причинами аварий стали паде-
ние деревьев, налипание снега 
на провода, пробои изоляции и 
схлёстывание проводов. Ликви-
дация отключений проводилась 
в максимально сжатые сроки.

Эдуард Зайнак поручил энер-
гетикам своевременно инфор-

мировать органы местной вла-
сти и население как об авари-
ях, так и о мерах, которые при-
нимаются по их устранению.

«Региональный штаб берёт 
этот вопрос под особый кон-
троль и при необходимости ста-
нет оказывать вам всю необхо-
димую помощь. У нас есть всё 
для того, чтобы сделать энер-
госнабжение населения мак-
симально устойчивым», – от-
метил он.

Иван ДЬЯКОНОВ

На километр длиннее станет 
лыжня в Лескове
В 2017 году на месте бывше-
го пионерского лагеря «Орлё-
нок» в поселке Лесково соз-
дали базу для занятий зимни-
ми видами спорта под эгидой 
СШОР «Витязь». Здесь есть  
место для пикника, горка для 
катания на «ватрушках», каток 
30х14 метров, лыжня и пункт 
проката инвентаря.

«В этом году лыжню продли-
ли еще на километр. Протяжен-
ность трассы теперь составля-
ет три километра, около 1,7 ки-
лометра освещены», – порадо-

вал любителей зимних видов 
спорта начальник Департамен-
та физической культуры и спор-
та Вологодской области Сергей 
Фокичев.

Сейчас идет подготовка к на-
чалу нового сезона. Зимой на 
лыжне можно будет прокатить-
ся как классическим, так и конь-
ковым ходом. В этом сезоне бу-
дут установлены новые воро-
та на въезде на территорию, а в 
следующем планируется обору-
довать каток хоккейным бортом.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Такое решение было при-
нято на заседании реги-
онального оперативного 
штаба – в связи с прибли-
жением холодов.

С 9 ноября навигация ма-
ломерных судов закрывает-
ся в восточных районах ре-
гиона: Бабаевском, Велико-
устюгском, Верховажском, 
Вожегодском, Кичменгско-
Городецком, Никольском, 
Нюксенском, Сямженском, 
Тарногском и Тотемском.

«С 14 ноября – в западных 
и центральных муниципали-
тетах: Бабаевском, Белозер-
ском, Вашкинском, Вологод-
ском, Вытегорском, Грязо-
вецком, Кадуйском, Кирил-
ловском, Междуреченском, 
Сокольском, Усть-Кубинском, 
Устюженском, Харовском, Ча-
годощенском, Череповецком 
и Шекснинском районах, а 
также в Вологде и Черепов-
це», – озвучил на заседании 
первый заместитель губер-
натора Эдуард Зайнак.

Тем не менее до прочно-
го установления ледостава 
на реках и озёрах Вологод-
чины ещё далеко – по прог-
нозам синоптиков, уже зав-
тра на всей территории ре-
гиона вновь установятся по-
ложительные значения тем-
пературы и воздух прогреет-
ся до одного – восьми граду-
сов тепла.

Борис МАЙСКИЙ
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Ноябрьская проектная смена 
в «Импульсе» «Путь к успе-
ху» объединила 80 талантли-
вых ребят из разных уголков 
Вологодчины. Среди них и 
учащиеся Майской, Кипелов-
ской, Новленской школ Воло-
годского района.

Но для того чтобы стать участ-
ником смены, предстояло прой-
ти отборочный этап. Члены жюри 
внимательно изучали каждый 
проект, который был представ-
лен. Специалисты отмечают 
высокую конкуренцию. И вот 
сейчас у участников проектной 
смены «Путь к успеху» появилась 
возможность продолжить работу 
над своими проектами под ру-
ководством преподавателей из 
Москвы, Кирова, Петрозаводска 
и Санкт-Петербурга.

Разнообразные проекты 
представили ученики Майской 
школы. Евгений Лозин сконст-
руировал модель Солнечной 
системы. Неонелла Гудкова 
изучала факторы, влияющие 
на скорость химических реак-
ций. Азиза Джамолидинова ин-
тересовалась фразовыми гла-
голами в английском языке. А 
тема работы Алёны Ганичевой 
– «Выращивание микрозелени 
в домашних условиях».

Заместитель директора по 

Более 35 % населения муни-
ципалитета предлагают свои 
идеи. В топе гражданских 
инициатив лидирует благо-
устройство общественных 
территорий. 

На их организацию пода-
но порядка 30 % от всех зая-
вок. Это 118 проектов, из ко-
торых 37 – обустройство дет-
ских площадок. При этом в ра-
боту активно включилась ро-
дительская общественность.

«Я впечатлен количеством 

инициатив и включенностью 
наших жителей в развитие 
территории. Это значит, что 
люди доверят нам, они убеж-
дены, что могут изменить 
жизнь в своем населенном 
пункте к лучшему, сделать 
ее более комфортной. На-
деюсь, наши проекты будут 
поддержаны на региональном 
уровне», – подчеркнул глава 
Вологодского района Сергей 
Жестянников.

Карина КЕДРОВА

375 проектов заявил 
Вологодский район 
в программу губернатора
«Народный бюджет» 
на следующий год

Жители района ответили на вопросы 
этнографического диктанта 

Школьники 
муниципалитета 
показали таланты 
в областном 
образовательном лагере

Школьники района уверены, что полученные в «Импульсе» знания 
пригодятся им в жизни

учебной работе Майской школы 
Наталья Рябкова отметила важ-
ность проектирования в учеб-
ном процессе. По ее словам, 
проектирование способствует 
углубленному изучению пред-
мета, а также учит быть целе-
устремленными и внимательны-
ми к деталям.

Проектная смена «Путь к ус-
пеху» в «Импульсе» продлится 
до конца недели. Всё это время 
в центре будут работать пло-
щадки по различным отраслям: 
химия, биология, русский язык 
и литература,физика и многие 

другие. Первый день смены на-
чался с тренингового занятия. 
Участники учились мастерству 
публичных выступлений. Осваи-
вали артикуляционные упраж-
нения, работали с дыханием и 
дикцией, учились общению с 
аудиторией, а также наставники 
раскрыли секреты успешного 
публичного выступления. Впере-
ди у участников большой багаж 
интересных и полезных знаний. 
А завершится смена защитой 
собственных проектов.

Информационный центр 
Вологодского района

Сергей Жестянников написал этнографический диктант 
вместе с жителями посёлка Майский

8 ноября завершился «Боль-
шой этнографический дик-
тант». Его участниками ста-
ли более 2 миллионов рос-
сиян. Ответить на задания 
в формате онлайн мож-
но было в 35 библиотеках 
района. Этой возможнос-
тью воспользовались более 
200 жителей. Среди участ-
ников диктанта и молодежь, 
и люди более старшего воз-
раста.

За 45 минут требовалось от-
ветить на 30 вопросов о нацио-
нальностях, живущих на терри-
тории Российской Федерации. 
20 из этих вопросов – общефе-
деральная часть, единая для 
всех участников акции, незави-
симо от места их проживания, 
а 10 – региональная часть, уни-
кальная для каждого субъекта 
РФ.

3 ноября в библиотеке посёл-
ка Майский этнографический 
диктант вместе с жителями 

посёлка писал глава Вологод-
ского района Сергей Жестян-
ников.

«Россия – многонациональная 
страна, и «Большой этнографи-
ческий диктант» – это хорошая 
возможность для всех нас не 
только получить новые знания, 
но и научиться лучше понимать 
представителей других нацио-
нальностей, укрепить единство 
и дружбу между народами. В 
Вологодском районе тоже много 
традиций, большое культурное 
наследие. Такую богатую исто-
рию важно сохранять, беречь и 
передавать следующим поко-
лениям. Поэтому мы решили, 
что начнём проводить районный 
этнографический диктант. Пла-
нируем организовать акцию в 
преддверии Дня муниципалите-
та в июне», – сказал он, выступая 
перед участниками мероприя-
тия.

Вопросы диктанта затрагива-
ли тему не только традиций, но 
и быта. Например, «На Русском 

Севере так называли процесс 
стирки, кипячения белья в ще-
локе. Как назывался этот про-
цесс?» И далее приводятся ва-
рианты ответов: очистка, стирка, 
бучение, варение.

«Я считаю, что этнографи-
ческий диктант в очередной 
раз подчеркнул, сколь уни-каль-
на наша территория, заставил 
об этом задуматься. У каждого 
народа – свои традиции, и мы 

должны с уважением относить-
ся к культурному достоянию 
каждой народности», – отме-
тила директор библиотечной 
системы Вологодского района 
и участница этнографического 
диктанта Татьяна Карпова.

А одним из интересных воп-
росов Татьяна Ивановна назва-
ла следующий: «Традиционно 
народы России писали слева 
направо или справа налево. Но 
один народ до начала ХХ века 
писал сверху вниз. Такое пись-
мо называется «тодо-бичинг», 
– «ясное письмо». Какой народ 
его использовал?» А в качест-
ве вариантов предлагались 
следующие: калмыки, караимы, 
осетины, татары.

Родиной «Большого этногра-
фического диктанта» считается 
Удмуртия. Впервые там написа-
ли диктант в 2016 году. В акции 
2022 года в Удмуртии работали 
160 площадок.

Борис МАЙСКИЙ

Под каждым проектом стоят десятки подписей жителей 
района, выражающих готовность участвовать 
в его реализации 
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Депутат областного Законода-
тельного собрания Антонина 
Фёдорова посетила Вологод-
ский район. Она курирует про-
ект «Детский спорт» «Единой 
России» и приехала с рабочим 
визитом – проконтролировать, 
как функционируют спортобъ-
екты, построенные и отремон-
тированные в этом году на тер-
ритории муниципалитета.

ОБНОВЛЕНИЕ
До 200 детей и взрослых еже-

дневно – такова сегодня посещае-
мость Спасского ФОКа, который 
расположен в посёлке Непотягово. 

«Большинство наших посе-
тителей составляет молодёжь, 
– сообщила «Маяку» директор 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса Анна Гуляева. – Одна-
ко и взрослые тоже приходят сюда 
регулярно».

Ещё совсем недавно состояние 
ФОКа оставляло желать лучшего: 
ремонт в помещениях не прово-
дился более 30 лет. Однако в этом 
году его модернизировали: покра-
сили полы, стены и потолки, обно-
вили освещение, установили ба-
скетбольные кольца и стойку для 
волейбольной сетки, поменяли 
плитку в санузлах, душевых и раз-
девалках, привели в порядок два 
крыльца, привезли и поставили 
новые тренажёры.

Решение о проведении всех этих 
работ было принято на Градсове-
те при губернаторе. Из областно-
го бюджета на модернизацию вы-
делили 6,5 миллиона рублей. Се-
годня здесь уже вовсю проводят-
ся различные занятия и соревно-
вания.

В обновлённом здании работа-
ют секции по футболу, волейболу 
и велоспорту, проводятся занятия 
по степ-аэробике и тренировки, а 
в рамках программы «Народный 
тренер» реализуется проект «Фит-
нес на селе». 

Ещё один пример положитель-
ной работы – Надеевская школа, 
где в прошлом году по нацпро-
екту «Образование» была обнов-
лена материально-техническая 

На Вологодчине растет 
количество семей, 
получающих 
ежемесячную выплату 
на первого ребенка

НОРМА ЖИЗНИ
Всё больше жителей Вологодского района 
занимаются физкультурой и спортом

Обновленный Спасский ФОК каждый день посещают до 200 человек

Антонина Фёдорова высоко 
оценила работу по развитию 
физкультуры и спорта 
в Вологодском районе

база для занятий физкультурой и 
спортом, а в этом году построе-
на пришкольная спортплощадка. 
Сейчас здесь регулярно занима-
ются ребята из школьного спор-
тивного клуба, устраиваются со-
ревнования, проводятся трени-
ровки. 

А в минувший вторник в спорт-
зале школы состоялась зарядка 
с участием Сергея Жестянникова 
и чемпионки России, двукратного 
бронзового призера чемпионата 
мира лыжницы Юлии Чекалёвой.

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Развитие физической культуры 
и спорта в Вологодском районе – 
это целенаправленный процесс, 
который реализуется в системе. 
В результате более 70 % спортив-
ной инфраструктуры у нас уже об-
новлено. Только в этом году отре-
монтированы четыре школьных 
стадиона в Надееве, Новленском, 
Перьеве и Погорелове, построены 
два ФОКОТа в Марфине и Семён-
кове, сделана площадка для тре-
нировок в Фофанцеве, установ-
лен хоккейный корт в Кипелове, 
обновлены спортзалы в Березни-
ке и Непотягове. 

В 2022 году развитие различных 
спортивно-физ-культурных объек-
тов было ин-вестировано более 
100 миллионов рублей, и работа 
будет продолжена.

«За три года мы ввели в экс-
плуатацию более 40 различ-

ных объектов. Но создание ин-
фраструктуры – это первый шаг. 
Второй шаг – вовлечь в спортив-
ные занятия людей, и здесь мы 
тоже добились серьёзных успе-
хов – сегодня физкультурой и 
спортом занимаются более 52 % 
жителей района», – сообщил 
глава муниципалитета Сергей 
Жестянников.

По его мнению, сегодня важно 
не просто строить и ремонтиро-
вать спортивные площадки, ста-
дионы и комплексы, но и учиты-
вать мнение населения по поводу 
их деятельности.

«Если у вас есть предложения 
относительно того, какие секции 
здесь необходимо создать, ка-
кие соревнования проводить, как 
в целом улучшить работу, то со-
общайте их нам, делитесь свои-
ми идеями, а мы постараемся их 
реализовать, – обратился он не-
давно к школьникам из Непотяго-
ва, которые посещают Спасский 
ФОК. – Сегодня необходимо в бук-
вальном смысле этих слов напол-
нять спортивные объекты жизнью».

На территории района активно 
реализуется программа губерна-
тора «Народный тренер», по кото-
рой трудятся уже более 20 спорт-
организаторов. К финансирова-
нию подключаются и предприя-
тия, к примеру, СПК «Племенной 
конный завод «Вологодский» го-
тов выделить средства на народ-
ного тренера для Погореловской 
школы. 

«Работа по развитию физиче-
ской культуры и спорта, прово-
димая в Вологодском районе, по-
настоящему впечатляет. Комплекс-
ный подход, участие в самых раз-
ных проектах для строительства и 
ремонта инфраструктуры, внима-
ние к деталям и эффективные ре-
зультаты – вот особенности рабо-
ты муниципальной администра-
ции в этом направлении, – сказа-
ла «Маяку» депутат областного За-
конодательного собрания Анто-
нина Фёдорова. – «Вологодский 
район – территория спорта» – это 
не только ваш девиз, но и реаль-
ность».

Борис МАЙСКИЙ

В условиях действующего моратория на проверки 
бизнеса до конца года на территории Вологодской 
области контрольные органы активно проводят вме-
сто отмененных плановых проверок профилактиче-
ские визиты.

В чем разница? Самое главное отличие – по итогам про-
филактического визита бизнесмену не могут выписать 
штраф или выдать предписание об устранении наруше-
ний. Ведь основная задача данного мероприятия – помочь 
предпринимателю разобраться в обязательных требова-
ниях, предъявляемых к его деятельности, а также вопро-
сах и процедурах государственного контроля, помочь в 
устранении причин, которые могут привести к нарушению.

«Опрос предпринимателей – это новый инструмент взаи-
модействия контрольных (надзорных) органов и предпри-
нимательского сообщества, ведь для его эффективной ра-
боты важно услышать мнение непосредственно субъектов 
контроля. Для этого на портале госуслуг открыта форма для 
составления отзыва о профилактическом визите», – отме-
тил заместитель губернатора Вологодской области Вита-
лий Тушинов.

После визита контролирующих органов предпринима-
телю в личном кабинете предлагается заполнить соответ-
ствующий опросник, что поможет оценить и скорректиро-
вать действия контролирующих лиц, которые в данный мо-
мент направлены на профилактику нарушений.

Автоматизация надзорной деятельности и развитие пор-
тала госуслуг осуществляется в рамках федерального про-
екта «Цифровое государственное управление» нацпро-
граммы «Цифровая экономика РФ».      Дарья ГУБА

Публикуется в рамках проекта «Развиваем район 
вместе» при поддержке Управления информационной 

политики правительства Вологодской области.

С начала года количество семей, получающих выпла-
ту по национальному проекту «Демография» на пер-
вого ребенка до достижения им трех лет, выросло с 
7,5 тысячи до 10,4 тысячи. На осуществление данных 
выплат направлено более одного миллиарда рублей.

«Размер выплаты равен 
величине прожиточного 
минимума на ребенка и со-
ставляет в настоящее время 
13 638 рублей. Выплата осу-
ществляется со дня рожде-
ния ребенка, если обраще-
ние за ее назначением по-
следовало не позднее ше-
сти месяцев со дня рожде-
ния. При более поздних сро-
ках подачи заявления вы-
плата осуществляется толь-
ко со дня обращения», – по-
яснила заместитель губер-
натора области, куратор ре-
гионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей 
при рождении детей» Лари-
са Каманина.

Кто может получить вы-
плату? Семья, размер сред-
недушевого дохода кото-
рой не превышает двукрат-
ной величины прожиточного 
минимума трудоспособно-
го населения, то есть мень-
ше 30 648 рублей на чле-
на семьи.

За какой период считают 
доход семьи? Для расче-
та среднедушевого дохода 
берутся доходы семьи за 12 

месяцев, предшествующих 
шести месяцам до месяца 
подачи заявления. Напри-
мер, если за выплатой обра-
титься в ноябре 2022 года, 
то для расчета будет взят 
доход за период с мая 2021 
года по апрель 2022 года.

Нужно ли каждый год пи-
сать новые заявления, что-
бы продлевать выплату? Да, 
нужно. Выплата назначает-
ся в первый раз до момен-
та, когда ребенку исполнит-
ся год. Потом продлевается 
до момента, когда ребен-
ку исполняется два года, а 
затем и на третий год. Что-
бы продлить выплату, пода-
вать заявление и подтвер-
ждать доход нужно еще 
дважды, когда ребёнку ис-
полняется один и два года.

Куда обращаться? Обра-
титься с заявлением о на-
значении ежемесячной вы-
платы можно через портал 
госуслуг, многофункцио-
нальные центры или филиа-
лы Центра социальных вы-
плат.

Елена 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Публикуется в рамках проекта «Развиваем район 
вместе» при поддержке Управления информационной 

политики правительства Вологодской области.

Вместо проверок – 
профилактические 
визиты
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Мужчины отправились за-
щищать Отечество. Их жены, 
матери, девушки, сестры и 
дочери решили внести свою 
лепту и оказать помощь на-
шим бойцам. Но вооружи-
лись они не автоматами и 
гранатами, а иголками, лека-
лами и ножницами. Женщи-
ны организовали «Швейбат» 
– объединение мастериц, 
которые делают одежду и 
предметы для улучшения 
быта военнослужащих. В 
конце сентября его основала 
Анастасия Шибаева.

«Просто захотелось помочь 
тем, чем могу – пошивом. Для 
начала я разместила пост на 
странице в социальных сетях, 
что ищу помощниц. Отклик-
нулся магазин ткани, бесплат-
но предоставил материю на 
первое время. А дальше мне 
стали писать неравнодушные 
девочки. У нас нет единого про-
изводства, все-таки шьём мы 
добровольно на дому в свобод-
ное от работы и семьи время», 
– рассказала организатор во-
логодского «Швейбата».

ТЕПЛО РУК
Ассортимент изделий, кото-

рые вологжанки направляют 
для нужд фронта, очень ши-
рок. Это не только одежда и 
нательное белье, но и экипи-
ровка и предметы для полевого 
быта. Доставить ценный груз 
«Швейбату» помогают члены 
общественной организации 
ветеранов «Вологодское бое-
вое братство» и просто жители 
Вологодчины, направляющиеся 
в зону СВО.

«Шьем трусы, шапки, сну-
ды, балаклавы, термобелье, 
пятиточечники, носилки так-
тические, поясные разгрузки, 
подсумки и многое другое. Ос-
новной поток изделий достав-
ляем через «Боевое братство», 
некоторые просят и везут на 
передовую сами. Всегда про-
сим об обратной связи, так мы 
узнаем, что посылки дошли до 
адресатов», – отметила Анас-

Ученики Новленской школы 
не только написали письма 
нашим солдатам, но и сшили 
специальные мешочки-обе-
реги.

«Уезжая в путь, древнерусские 
воины брали с собой горсть земли, 
чтобы она защищала от болезни 
и смерти, помогала не скучать о 
родине. Дети на мастер-классе 
сшили мешочки, которые напол-
нили землей, положили иконку, 

написали письма солдатам», – рас-
сказывают об акции на странице 
школы.

А ветераны поселка Огарково 
вяжут для солдат носки, которые 
уж точно всегда пригодятся.

 «Ещё год назад никто не мог 
и подумать, что призыв «Всё для 
фронта, всё для победы» станет 
для нашего поколения животре-
пещущим. Жители нашего поселка 
достаточно активно участвуют в 
сборе посылок солдатам. Также 

было организованно мероприятие 
по сбору пряжи и вязанию носков 
для наших защитников. И это пред-
ложение нашло отклик среди одно-
сельчан: кто-то приносил пряжу, 
кто-то ее брал для работы. Пред-
ставляем некоторых вязальщиц, 
душевное тепло которых согреет 
наших солдат этой зимой», – пишут 
на страницах группы «Первичка-
Вои Поселка-Огарково».

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Житель 
Вологод-
ского района 
отправляет 
на фронт 
детские 
рисунки 
в необычном 
формате

Мастер-ремесленник Анд-
рей Зимин запустил в соци-
альных сетях очень важную 
акцию. Мужчина собира-
ет фото детских рисунков 
юных вологжан на разную 
тематику. 

Полученные работы он ре-
дактирует и превращает в по-
лиграфическую продукцию: 
календари, значки, постеры. 
У таких изделий есть несом-
ненное достоинство – они не 
боятся влажности и других 
вредных воздействий. Полу-
чившиеся сувениры отправ-
ляются напрямую на фронт к 
нашим бойцам.

«Я решил запустить эту 
акцию, чтобы ребята почув-
ствовали тепло детских рук и 
сердец. Важно, чтобы бойцы 
помнили, что их поддержива-
ют и ждут дома. Я считаю, что 
такая символическая помощь 
иногда важней, чем банка ту-
шенки или мыло. Во-первых, 
потому, что отправить рису-
нок может человек с любым 
достатком. Во-вторых, такие 
презенты можно разместить в 
виде мини-выставки в частях 
или даже повесить в боевой 
технике. Это будет символич-
ным напоминанием о родине 
и собственных детях», – рас-
сказал газете «Маяк» Андрей 
Зимин.

К акции может присоеди-
ниться любой желающий, для 
этого достаточно нарисовать 
изображение, сфотографи-
ровать его и отправить его 
по номеру +7 921 716-68-92 
в ватсапе. Вологжане не ос-
тались равнодушны к этой 
идее. Так, например, ребята 
из Куркинского центра обра-
зования уже отправили свои 
рисунки.

Карина КЕДРОВА

ЖЕНСКАЯ СИЛА
Жительницы поселка Сосновка присоединились 
к вологодскому «Швейбату»

Плащ ноу-хау мастериц из Сосновки оценил глава Вологодского района Сергей Жестянников

тасия Шибаева.
А недавно девушки из «Швей-

бата» стали делать окопные 
свечи. Они изготавливаются 
из самых простых материалов. 
Необходима всего лишь кон-
сервная банка, гофрокартон и 
воск или парафин. Время го-
рения такой свечи – 8 часов. 
Её можно потушить и зажечь 
снова. Миска воды доводится 
до кипения за 15 минут. У свечи 
можно погреться, подсушить 
обувь, подогреть кофе и еду. 
Она не дымит. При этом в том 
же окопе огонёк не будет ви-
ден, если поставить свечу в 
небольшую ямку.

НЕМАЛАЯ ЛЕПТА
В «Швейбат» входит около 

300 участниц из областной сто-
лицы, Сокола, Грязовца, Верхо-
важья и других уголков Воло-
годчины. Не остались в стороне 
и женщины из Вологодского 
района. Жительницы Соснов-
ки шьют термобелье и плащи. 
Верхняя одежда специально 

сконструирована, чтобы бой-
цам было тепло, сухо и удобно 
двигаться. 

«Долго думали, что сшить 
для ребят. А у меня любимый 
фильм про войну «Дорогой мой 
человек», там медики на фрон-
те ходят в подобных плащах. 
Сама придумала конструкцию 
изделия, опробовала на муже 
и консультировалась с военны-
ми. Мы вымеряли, чтобы было 
удобно в руках держать ору-
жие. Также смотрели, чтобы 
было комфортно двигаться, в 
том числе и ползком. На капю-
шоне продумали специальную 
утяжку, которая позволит за-
щищать лицо от осадков», – по-
делилась Надежда Максимов-
ская, владелица ателье в Со-
сновке. В работу активно вклю-
чились и ветераны Вологодско-
го района, они взяли на себя 
раскрой деталей для будущей 
одежды.

«Это общее дело. Там нахо-
дятся наши дети, мужья, род-
ственники, и для них очень 

важны помощь и поддержка. А 
мы можем оказать ее, участвуя 
в изготовлении плащей, тер-
мобелья и других предметов 
одежды», – подчеркнула Татья-
на Соколова, член муниципаль-
ной ветеранской организации. 

В начале недели сосновс-
ких мастериц посетил глава 
Вологодского района Сергей 
Жестянников. Он лично при-
мерил сшитый плащ и оценил 
его удобство и комфортность.

«Очень благодарен жителям 
поселка Сосновка, нашим ве-
теранам, что они приняли ре-
шение помочь бойцам. Они уже 
придумали новые интересные 
разработки, которые позволят 
ребятам защищаться от непо-
годы: дождя, снега и холода. 
Я сам участвовал в сборах в 
Архангельской области и по-
нимаю, что это действитель-
но нужные и функциональные 
вещи», – по-благодарил масте-
риц Сергей Жестянников. 

Артём ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Мешочки с родной землей вместе с письмами 
от учащихся Новленской школы отправились 
в зону специальной военной операции

Помогают все от мала до велика



Публикуется в рамках проекта «Наш дом» при поддержке Управления информационной политики правительства Вологодской области.
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В прошлом году жительница 
Сосновки вывезла для 
переработки 260 кг пластика

10 ноября 2022 годаЖКХ6

Обеспечить комфортный проезд к 
населённым пунктам на протяжении 
всего осенне-зимнего периода – та-
кова задача, которую поставил пе-
ред Дорожно-ремонтным строитель-
ным управлением глава Вологодско-
го района. 

ЗИМА БЛИЗКО
Каждой зимой специалисты ДРСУ 

проделывают большой комплекс работ 
по расчистке от снега дорожного по-
лотна, придомовых территорий, троту-
аров и подходов к социальным объек-
там. Кроме того, в течение всего сезона 
от граждан поступают десятки инди-
видуальных обращений, каждое из ко-
торых должно быть рассмотрено и вы-
полнено. 

Скоро на территории района устано-
вится постоянный снежный покров, и 
необходимо сделать всё, чтобы люди 
могли беспрепятственно передвигать-
ся по улицам и дорогам своих посёлков, 
сёл и деревень.

ВСЁ ГОТОВО
Для того чтобы работа в зимний пери-

од была эффективной, дорожники скон-
центрировали все имеющиеся у них ре-

ГОТОВНОСТЬ № 1
Более 30 единиц снегоуборочной техники будут работать 
на дорогах Вологодского района этой зимой

На дороги готовы выехать более 30 единиц снегоуборочной техники

По данным экологов, за 
один год один человек про-
изводит полтонны отходов, 
92–95 % из которых скапли-
ваются на свалках и выделя-
ют токсичные вещества де-
сятки, а то и сотни лет. Всё 
это очень губительно для на-
шей планеты. 

Однако эксперты обращают 
внимание на то, что от 60 до 
80 % мусора составляет втор-
сырье и его можно в дальней-
шем переработать. Чтобы это 
стало возможным, людям нуж-
но организовывать раздель-
ный сбор мусора в своих до-
мах и сдавать отходы по видам 
в пунктах приема. Такая прак-
тика способна улучшить эко-
логическую обстановку и сэ-
кономить энергоресурсы. Чем 
меньше твердых бытовых от-
ходов складируется на свал-
ках, тем меньше загрязняется 
окружающая среда. 

Сейчас на Вологодчине, как 
и во многих других регионах 
России, прорабатывается во-
прос о том, как среди населе-
ния ввести в обиход практи-
ку раздельного сбора мусора. 
Придумываются и обсужда-
ются различные пути решения 

сурсы. На заснеженные дороги готовы 
выехать более 30 единиц снегоубороч-
ной техники – от автогрейдеров до трак-
тора Т-50. Имеются внушительные за-
пасы материалов для подсыпки дорог 
и тротуаров – сотни кубометров песча-
ной смеси, щебня и соли. 

В минувший понедельник на базе 
ДРСУ в посёлке Сосновка состоялось 
рабочее совещание по подготовке к 
зиме. В нём участвовали специалис-
ты самого управления, представители 
районной администрации, главы по-
селений и руководители управляющих 
компаний. 

Принят целый ряд важных реше-
ний: уточнены и согласованы маршру-
ты предстоящих работ, пересмотре-
ны рабочие графики с учётом переда-
чи ДРСУ полномочий по уборке Кубен-
ского и Прилукского поселений, опре-
делён перечень дополнительных убор-
щиков, которые выедут на дороги в слу-
чае возможного возникновения непред-
виденных ситуаций. 

ПОД КОНТРОЛЕМ
Вопрос уборки дорог от снега взят 

администрацией муниципалитета под 
жёсткий контроль. Когда установит-
ся снежный покров, и специалисты 

ДРСУ, и работники подрядных ор-
ганизаций обязаны чистить дороги 
регулярно и по графику.

В первую очередь расчищаться от 
снена будут школьные маршруты, круп-
ные населенные пункты, затем – отда-

ленные деревни 
То же самое – с социальными объекта-

ми. Все они должны оставаться доступ-
ными для граждан, невзирая на погод-
ные условия.

Дмитрий КАТАЕВ

Экологическая работа в Вологодском районе 
носит комплексный характер

этой проблемы. В этой дея-
тельности участвует и наш му-
ниципалитет. Вологодский рай-
он вошел в число пилотных му-
ниципальных образований ре-
гиона по внедрению раздель-
ного сбора мусора. 

ЭКОЛОГИЯ 
В МАССЫ 

Формирование экологиче-
ской устойчивой среды в на-
шем районе решили начать с 

базового просвещения жите-
лей. В Спасском поселении для 
этого создали специальную 
стратегию развития – «Зелё-
ный муниципалитет». На базе 
Спасской средней школы осно-
вали образовательный центр 
«Школа зелёной экономики». 
Он позволил заниматься эко-
логическим воспитанием сре-
ди жителей всего района. Сей-
час в образовательных учреж-
дениях муниципалитета созда-
ются эколого-краеведческие 
отряды, проводятся экологиче-
ские исследования. Регулярно 
проходят природоохранные ак-
ции. Всё больше людей вовле-
кается в «зелёную повестку». 

Кроме того, в муниципали-
тете постоянно контролирует-
ся своевременный вывоз му-
сора и проверяется состоя-
ние контейнерных площадок. 
Администрация района по-
стоянно на связи с региональ-
ным оператором, сотрудника-
ми Управлением Роспотреб-
надзора и главами поселений. 
В случае возникновения зава-
лы и стихийные свалки свое-
временно ликвидируются. В 
тех населенных пунктах, где 
контейнеры быстрее перепол-
няются, их количество увеличи-

вают. Еще в поселениях перио-
дически организуются гене-
ральные уборки и субботники. 
К ним может присоединиться 
любой желающий. 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ВЕЩАМ 

В этом году в поселения в 
рамках реализации нацпроек-
та «Экология» закупили около 
шестисот баков для раздельно-
го сбора мусора. На контейне-
рах есть специальные наклейки 
с категориями отходов: стек-
ло, бумага, металл и пластик. 
Сейчас в качестве эксперимен-
та во всех школах района дети 
сортируют мусор, откладывая 
пластиковые крышки отдельно 
от остальных отходов. Уже не-
сколько лет сбор пластика ор-
ганизует жительница Соснов-
ки Анастасия Егорова. Одно-
сельчане Анастасии собирают 
крышки, батарейки и блисте-
ры, а девушка увозит их в го-
род на переработку. В рамках 
своего экологического проек-
та Анастасия также занимает-
ся благотворительной и про-
светительской деятельностью. 

«За прошлый год я собра-
ла и вывезла 260 кг пластика в 
Вологду. В областной столице 

проходят акции «Экопарк» по 
раздельному сбору вторсырья, 
его потом отправляют на пере-
работку. Так мы дарим вещам, 
которые еще могут послужить, 
вторую жизнь. Мы с жителями 
делаем это ради сокращения 
отходов и разумного потреб-
ления. Кроме того, я вяжу из 
старых вещей коврики, так, не-
давно отправила свои подел-
ки нашим бойцам в госпиталь. 
Они говорят, что вязаные ков-
рики напоминают им о доме и у 
них становится тепло на душе. 
Еще провела мастер-класс для 
местных детей, рассказывала 
им о важности сортировки му-
сора. Старые диски мы превра-
тили в мандалы для исполне-
ния желаний, просто разрисо-
вав их», – рассказала Анаста-
сия Егорова. 

Сейчас основной трудностью 
остается вывоз раздельного 
мусора. С региональным опе-
ратором и частными перевоз-
чиками ведутся переговоры по 
переработке раздельного му-
сора. Рассматриваются воз-
можности сотрудничества с об-
щественными организациями 
Эта актуальная тема будет об-
суждаться в дальнейшем. 

Дарья ГУБА

По вопросам уборки улиц и дорог от снега звоните в Единую диспетчерскую службу 
по номерам 8 (8172) 23-12-40 и 8 921 831-22-31 или в ДРСУ 
по номеру 8 (8172) 55-71-72. Кроме того, можно обращаться через платформу 
«Заяви о проблеме» (адрес в интернете – zayavioprobleme.ru).



ВТ
15 ноября

ПН
14 ноября

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «ШИФР» 16+
22:40 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 08:25, 10:35 
«ЛЕСНИК» 16+ 13:25 «Чрезвычай-
ное происшествие» 16+ 14:00 «Ме-
сто встречи» 16+ 16:45 «За гранью» 
16+ 17:50 «ДНК» 16+ 20:00 «СПЕЦ-
БАТ» 16+ 22:00, 00:00 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+ 00:25 «БЕГЛЕЦЫ» 16+ 
02:05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+ 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 03:00 Новости 09:20 
«АнтиФейк» 16+ 09:55 «Жить здоро-
во!» 16+ 10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 «Информационный ка-
нал» 16+ 21:00 Время 21:45 «ШИФР» 
16+ 22:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «ЛЕСНИК» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «СПЕЦБАТ» 16+
22:00, 00:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

16+
00:20 «Англия - Россия. Коварство без 

любви. «Мокрая» дипломатия» 16+
01:20 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
03:00 «МОРОЗОВА» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва торго-
вая 07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 «Бастионы власти. Жизнь за 
стенами европейских замков» 08:35 
Цвет времени. Василий Поленов «Мо-
сковский дворик» 08:45, 16:35 «ЛИЧ-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 10:15 «Наблюдатель» 
11:10, 00:00 ХХ век. «В апреле у Аки-
мова» 12:15 «Забытое ремесло. Прач-
ка» 12:30, 22:15 «КЛУБ ЖЕНЩИН» 
13:50 Игра в бисер. Астрид Линдгрен 
«Трилогия о Карлсоне» 14:30 «История 
русского быта» 15:05 Новости. Под-
робно. Книги 15:20 «Передвижники. 
Савва Мамонтов» 15:50 «Сати. Не-
скучная классика...» с Маквалой Кас-
рашвили 17:50, 01:55 К 160-летию 
Санкт-Петербургской консерватории. 
Вокалисты 18:45 Цвет времени. Лео-
нид Пастернак 19:00 Жизнь замеча-
тельных идей. «Неживая жизнь» 19:45 
«Главная роль» 20:05 «Правила жиз-
ни» 20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20:50 «Искусственный отбор» 21:30 
«Белая студия» 01:00 «Бастионы вла-
сти. Враг у ворот»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:50 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 5» 12+
10:40 «Актёрские судьбы. Мировые 

мамы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 

Семчев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 
12+

16:55 «Прощание. Владимир Сошаль-
ский» 16+

18:10, 00:30, 03:00 «Петровка, 38» 
16+

18:20 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЧЁРНЫЙ КОТ» 12+

20:10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ДЕЛО О ЧЕТЫРЁХ БЛОНДИН-
КАХ» 12+

22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Секс-бомбы со стажем» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Лаврентий Берия» 

16+
01:25 «Актерские судьбы. Однолю-

бы» 12+
02:05 «Екатерина Фурцева. Женщина 

в мужской игре» 12+
04:40 «Короли эпизода. Борис Но-

виков» 12+

Звезда 
05:00 «КАДЕТЫ» 12+ 07:00 «Сегод-
ня утром» 12+ 09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 16+ 09:15, 01:05 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 12+ 10:55, 18:15 Специальный 
репортаж 16+ 11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» 16+ 13:20, 15:05 «СМЕРШ. 
КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 16+ 15:00 
Военные новости 16+ 17:35, 04:40 
«Москва фронту» 16+ 18:50 «Оружие 
холодной войны» 16+ 19:40 «Улика из 
прошлого» 16+ 22:55 «Между тем» 12+ 
23:25 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+ 
02:25 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ» 12+ 03:55 «Панфиловцы. Леген-
да и быль» 12+

Домашний 
06:30, 05:10 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:45, 04:20 «Давай разведёмся!» 

16+
09:45, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:00 «Понять. Простить» 16+
13:00, 23:00 «Порча» 16+
13:30, 00:05 «Знахарка» 16+
14:05, 00:35 «Верну любимого» 16+
14:40 «ЮРОЧКА» 12+
18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ-

НИ ДОКТОРА КАЛИСТРАТОВОЙ» 
12+

01:50 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 16:20, 22:30, 

03:00 Новости
07:05, 14:20, 21:45, 00:25 Все на 

Матч! 12+
10:05, 13:00, 00:05 Специальный ре-

портаж 12+
10:25, 16:25 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный от-

счёт» 12+
16:55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-

сии. РАRI-Суперлига. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Торпедо» (Ниже-
городская область) 0+

18:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат 
МХЛ. «Крылья Советов» (Москва) 
- «СКА-1946» (Санкт-Петербург) 0+

21:15 «География спорта. Кольский 
полуостров» 12+

22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига чем-
пионов» 0+

01:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) 0+

03:05 «Несвободное падение. Кира 
Иванова» 12+

05:00 «Правила игры» 12+
05:30 «Наши иностранцы» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00, 02:30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Совбез» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2: 

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+ 
08:30 «Дом исполнения желаний» 16+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30, 16:10 «Гадалка» 16+

16:45 «Секреты» 16+
19:30 «ГРИММ» 16+
22:15 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23:15 «МЕЧ ДРАКОНА» 18+
01:15 «Западные звезды» 12+
02:30 «КАСЛ» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-

стия» 16+
05:40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 16+
07:40, 08:35, 09:25, 10:05, 11:05, 

12:05 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:25, 14:20, 15:15, 16:15, 17:10, 

18:00, 18:30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 
2» 16+

19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 00:30, 
01:10, 01:50, 02:30 «СЛЕД» 16+

22:25, 23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА 5» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 03:40, 04:05, 04:30 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

Русский Север
05:50, 04:05 «Сторона хоккейная: 
Республика Крым» (0+) 06:25, 04:35 
«Сторона хоккейная: Кемеровская 
область» (0+) 07:00, 09:30, 12:00, 
13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 
20:30, 00:00, 03:25 «Время ново-
стей» (12+) 07:25, 09:55, 17:40, 
19:25, 20:55, 00:25, 03:50 Про-
гноз погоды (0+) 07:30, 13:00 Муль-
тфильмы (0+) 07:50, 13:45 «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+) 10:00, 17:45, 
05:10 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» (16+) 10:50 «Аграрный вопрос» 
(12+) 11:05, 19:30 «ШУЛЕР» (16+) 
12:10 «Душа Русского Севера» (12+) 
12:30, 17:00, 02:10 «Клинический 
случай» (12+) 14:35 «За круглым сто-
лом» (12+) 15:15, 23:05 «Такие стран-
ные» (16+) 16:10 «Национальное из-
мерение» (12+) 16:40. 05:55 Музы-
ка (16+) 18:40, 02:40 «Домашние 
идеи» (6+) 21:00 «Ретро-канал» (12+) 
21:30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (16+) 00:30 «ЛЮБОВЬ И 
МОРЕ» (12+) 02:55 «Берегиня из Сер-
гиевской» (6+) 03:10 «Туризм 35. Ве-
ликий Устюг» (6+) 03:55 «Хорошо да 
ладно» (12+)
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Корчевниковым» 12+
03:00 «МОРОЗОВА» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва бо-
родинская 07:05 «Легенды мирово-
го кино» 07:35 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Леонид Говоров» 
08:00 «Черные дыры. Белые пятна» 
08:50, 16:35 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
10:15 «Наблюдатель» 11:10 «Хок-
кей Анатолия Тарасова» 12:15 До-
роги старых мастеров. «Балахонский 
манер» 12:30, 22:15 «КЛУБ ЖЕН-
ЩИН» 13:35 Линия жизни. Алексей 
Гуськов 14:30 «История русского бы-
та» 15:05 Новости. Подробно. Арт 
15:20 «Агора» 16:25 Цвет времени. 
Иван Мартос 17:50, 01:50 К 160-ле-
тию Санкт-Петербургской консерва-
тории. Вокалисты 19:00 Жизнь заме-
чательных идей. «Спать, чтобы жить» 
19:45 «Главная роль» 20:05 «Правила 
жизни» 20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20:50 Больше, чем любовь. Юрий 
Яковлев и Ирина Сергеева 21:30 «Са-
ти. Нескучная классика...» 23:20 «Пер-
вые в мире. Иван Павлов. Лауреат Но-
белевской премии» 00:00 «Юрий Пи-
менов. Дорога очарования жизнью» 
00:55 «Бастионы власти. Жизнь за 
стенами европейских замков»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доживем до понедельника» 

12+
08:55 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 5» 12+
10:45, 00:30, 03:00 «Петровка, 38» 

16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Umа2rmаn» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 
12+

16:55 «Прощание. Павел Смеян» 16+

18:05 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 
12+

22:40 «Адаптация к реальности». Спе-
циальный репортаж 16+

23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Обжалованию не подлежит. 

Фотограф» 12+
01:25 «Прощание. Юрий Шатунов» 16+
02:05 «Мэрилин Монро и ее послед-

няя любовь» 12+
04:40 «Юрий Назаров. Злосчастный 

триумф» 12+

Звезда 
04:25 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 16+ 
07:00 «Сегодня утром» 12+ 09:00, 
13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
16+ 09:15, 01:00 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+ 10:55, 18:15 Спе-
циальный репортаж 16+ 11:20, 21:15 
«Открытый эфир» 16+ 13:20, 15:05 
«СМЕРШ» 16+ 15:00 Военные ново-
сти 16+ 18:50 «Оружие холодной во-
йны» 16+ 19:40 «Загадки века. Святой 
Лука. Хирург от бога» 12+ 22:55 «Меж-
ду тем» 12+ 23:25 «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» 12+ 02:20 «Набирая вы-
соту. Истории про больших мечтате-
лей» 16+ 03:20 «КАДЕТЫ» 12+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 05:10 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09:20, 04:20 «Давай разведёмся!» 

16+
10:20, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:35, 01:00 «Понять. Простить» 16+
13:35, 23:00 «Порча» 16+
14:05, 00:05 «Знахарка» 16+
14:40, 00:35 «Верну любимого» 16+
15:15 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
19:00 «ПО ТУ СТОРОНУ СОЛНЦА» 

12+
01:50 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

Матч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Умар 
Саламов против Викапиты Мероро 16+ 
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 17:20, 
22:30, 03:00 Новости 07:05, 14:20, 
19:00, 21:45, 00:35 Все на Матч! 12+ 

10:05, 13:00, 02:45 Специальный ре-
портаж 12+ 10:25, 15:25 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. Обзор ту-
ра 0+ 11:30 «Есть тема!» 12+ 13:20, 
04:05 «Катар. Обратный отсчёт» 12+ 
14:55 «География спорта. Кольский 
полуостров» 12+ 16:15, 05:00 «Гром-
ко» 12+ 17:25 Гандбол. Чемпионат 
России. ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Луч» (Москва) 0+ 19:15 Хоккей. Фон-
бет Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва) 0+ 22:35 
Бильярд. «ВеtВооm Лига чемпионов» 
0+ 00:05 «Тотальный футбол» 12+ 
01:15 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
«Пермские медведи» (Россия) - «СКА 
Минск» (Белоруссия) 0+ 03:05 «Несво-
бодное падение. Олег Коротаев» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «ОТМЕЛЬ» 16+
21:25 «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 16+
23:25 Документальный спецпроект 

16+
00:30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» 16+
02:30 «Ранго» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Вернувшиеся» 16+
13:30, 16:10 «Гадалка» 16+
16:05 «Я хочу такой дизайн» 12+
16:45 «Секреты» 16+
19:30 «ГРИММ» 16+

22:15 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23:15 «ПОМПЕИ» 12+
01:15 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 

СКАЗКА» 18+
02:45 «КАСЛ» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-

стия» 16+
05:25, 05:30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
06:20 «РЖЕВ» 12+
08:20, 09:25 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
11:15 «СОЛДАТИК» 6+
13:25, 14:25, 15:20, 16:20, 17:15, 

18:00, 18:40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 
2» 16+

19:35, 20:15, 20:50, 21:40, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 «СЛЕД» 16+

22:25, 23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА 5» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 03:40, 04:05, 04:35 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

Русский Север
06:05, 04:10 «Путешествия в дета-
лях. Калужские истории» (12+) 07:30, 
13:00 Мультфильмы (0+) 07:45, 
15:15, 23:05 «Такие странные» 
(16+) 08:40, 13:45 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+) 09:30, 14:35 «Националь-
ное измерение» (12+) 10:00, 17:45, 
05:00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+) 10:55 «Что вижу, то пою» (12+) 
11:05, 19:30 «ШУЛЕР» (16+) 12:00, 
13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 
20:30, 00:00, 03:30 «Время ново-
стей» (12+) 12:10 «За круглым столом» 
(12+) 12:30, 17:00, 02:15 «Клиниче-
ский случай» (12+) 16:10 «Прогулки 
по Вологде» (12+) 16:40 Музыка (16+) 
17:40, 19:25, 20:55, 00:25, 03:55 
Прогноз погоды (0+) 18:40, 21:00 
«Аграрный вопрос» (12+) 21:30 «БО-
БЁР» (16+) 00:30 «ЛЮБОВЬ И МО-
РЕ» (12+) 02:45 «Домашние идеи» 
(6+) 03:00 «Берегиня из Сергиев-
ской» (6+) 03:15 «К слову. Батюшков, 
Романов» (6+) 04:00 «Хорошо да лад-
но» (12+)



СР
16 ноября

ЧТ
17 ноября

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «ШИФР» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 08:25, 10:35 
«ЛЕСНИК» 16+ 13:25 «Чрезвычай-
ное происшествие» 16+ 14:00 «Ме-
сто встречи» 16+ 16:45 «За гранью» 
16+ 17:50 «ДНК» 16+ 20:00 «СПЕЦ-
БАТ» 16+ 22:00, 00:00 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+ 00:20 «Англия - Россия. 
Коварство без любви. Крым и Корона» 
16+ 01:20 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
03:00 «МОРОЗОВА» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 06:35 «Пешком...» Москва му-
зейная 07:05 «Легенды мирового ки-
но» 07:35 «Бастионы власти. Враг 
у ворот» 08:35 Цвет времени. Ван 
Дейк 08:45, 16:35 «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 10:15 «Наблюдатель» 11:10, 
00:00 ХХ век. «В честь королевы ро-
манса... Изабелла Юрьева» 12:20 
«Забытое ремесло. Ловец пиявок» 
12:35, 22:15 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 13:45 Инна Соловьева. Эпи-
зоды 14:30 «История русского быта» 
15:05 Новости. Подробно. Кино 15:20 
«Библейский сюжет» 15:50 «Белая 
студия» 17:50, 02:05 К 160-летию 
Санкт-Петербургской консерватории. 
Вокалисты 18:45 Цвет времени. Тици-
ан 19:00 Жизнь замечательных идей. 
«Первые обитатели Земли» 19:45 
«Главная роль» 20:05 «Правила жиз-
ни» 20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20:50 «Абсолютный слух» 21:30 Вла-
димир Ильин. Острова 23:20 «Пер-
вые в мире. Семен Челюскин. Начатое 
свершиться должно» 01:10 «Великая 
французская революция. Страх и на-
дежда (1789-1791 годы)»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 6» 12+
10:40 «Актёрские судьбы. Доигра-

лись!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий 

Дибров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО 
ОМУТА» 12+

16:55 «Прощание. Роман Виктюк» 16+
18:10, 00:30, 03:00 «Петровка, 38» 

16+
18:25 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 12+

20:10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» 12+

22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта. 

Страшная сказка» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Актерские судьбы. Тайные ари-

стократы» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 «Григорий Бедоносец» 12+
04:40 «Короли эпизода. Рина Зелё-

ная» 12+

Звезда 
05:00 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:15, 01:05 «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 12+

10:45, 18:15 Специальный репор-
таж 16+

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:20, 15:05, 03:45 «ТРАССА» 16+
15:00 Военные новости 16+
17:35 «Москва фронту» 16+
18:50 «Оружие холодной войны» 16+
19:40 «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» 16+
02:10 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+

Домашний 
06:30, 05:35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:40, 04:35 «Давай разведёмся!» 

16+
09:45, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:15 «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:20 «Порча» 16+
13:40, 00:25 «Знахарка» 16+
14:15, 00:50 «Верну любимого» 16+
14:50 «ПО ТУ СТОРОНУ СОЛНЦА» 

12+
19:00 «ПРОЗРЕНИЕ» 16+
02:05 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+ 07:00, 10:00, 
12:55, 14:50, 17:50, 22:30, 03:00 
Новости 07:05, 14:20, 17:15, 20:00, 

00:05 Все на Матч! 12+ 10:05, 13:00, 
02:45 Специальный репортаж 12+ 
10:25 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Волкановски против 
Брайана Ортеги 16+ 11:30 «Есть те-
ма!» 12+ 13:20, 04:05 «Катар. Об-
ратный отсчёт» 12+ 14:55 Хоккей. 
Международный турнир «Лига Ста-
вок Кубок Будущего». Молодёжная 
сборная России - Молодёжная сбор-
ная Белоруссии 0+ 17:55 Футбол. 
FОNВЕТ Кубок России. «Факел» (Во-
ронеж) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+ 20:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+ 
22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига чем-
пионов» 0+ 01:00 «География спор-
та. Кольский полуостров» 12+ 01:30 
Танцевальный спорт. Кубок Кремля 
«Гордость России!» 0+ 03:05 «Несво-
бодное падение. Инга Артамонова» 
12+ 05:00 «Третий тайм» 12+ 05:30 
Футбол. Мелбет-Первая Лига. Об-
зор тура 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00, 01:55 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00, 15:00 «Засекреченные спи-

ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17:00, 02:45 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 

2» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА 3» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+ 
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+

13:30, 16:10 «Гадалка» 16+
16:45 «Секреты» 16+
19:30 «ГРИММ» 16+
22:15 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23:15 «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛ-

ЛА» 18+
01:45 «КАСЛ» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-

стия» 16+
05:25 «СОЛДАТИК» 6+
06:50, 07:40, 08:35, 09:25, 10:10, 

11:05, 12:05 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:25, 14:25, 15:20, 16:15, 17:10, 

18:00, 18:35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 
2» 16+

19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 00:30, 
01:10, 01:50, 02:30 «СЛЕД» 16+

22:25, 23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА 5» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:05, 03:40, 04:05, 04:30 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

Русский Север
06:15 «Мое родное» (12+) 07:00, 
09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 
17:30, 19:00, 20:30, 00:00, 03:30 
«Время новостей» (12+) 07:25, 09:55, 
17:40, 19:25, 20:55, 00:25, 03:55 
Прогноз погоды (0+) 07:30, 13:00 
Мультфильмы (0+) 07:50, 13:45 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 10:00, 
17:45, 05:05 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» (16+) 10:50, 03:15 «Домаш-
ние идеи» (6+) 11:05, 19:30, 04:15 
«ФАРЦА» (16+) 12:10 «Аграрный 
вопрос» (12+) 12:30, 17:00, 02:20 
«Клинический случай» (12+) 14:35 
«Душа Русского Севера» (12+) 15:15 
«Такие странные» (16+) 16:10 «За кру-
глым столом» (12+) 16:40, 05:50 Му-
зыка (16+) 18:40, 21:00, 23:35 «На-
циональное измерение» (12+) 18:55 
«Советы психолога» (12+) 21:30 
«ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ» (12+) 00:30 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВАМ» (16+) 02:50 
«По секрету всему свету. Русский са-
мовар» (6+) 03:00 «Хорошо да лад-
но» (12+) 04:00 «Туризм 35. Великий 
Устюг» (6+)

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 «ШИФР» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+ 06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+ 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 08:25, 10:35 
«ЛЕСНИК» 16+ 13:25 «Чрезвычай-
ное происшествие» 16+ 14:00 «Ме-
сто встречи» 16+ 16:45 «За гранью» 
16+ 17:50 «ДНК» 16+ 20:00 «СПЕЦ-
БАТ» 16+ 22:00, 00:00 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+ 00:25 «Поздняков» 
16+ 00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+ 01:35 «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 04:25 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

01:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

03:00 «МОРОЗОВА» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва бароч-
ная 07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 «Великая французская рево-
люция. Страх и надежда (1789-1791 
годы)» 08:35 Цвет времени. Эль Гре-
ко 08:50, 16:35 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
10:15 «Наблюдатель» 11:10, 00:00 ХХ 
век. «Юрий Трифонов. Страницы твор-
чества» 12:15 Цвет времени. Павел 
Федотов 12:35, 22:15 «ЗАПОМНИ-
ТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 13:45 «Под знаком 
Льва» 14:30 «История русского бы-
та» 15:05 Новости. Подробно. Театр 
15:20 Пряничный домик. «Деревян-
ное зодчество Русского Севера» 15:50 
«2 Верник 2» 17:50, 02:00 К 160-ле-
тию Санкт-Петербургской консерва-
тории. Вокалисты 18:40 «Забытое ре-
месло. Прачка» 19:00 Жизнь замеча-
тельных идей. «Загадка письменности 
майя» 19:45 «Главная роль» 20:05 От-
крытая книга. Сергей Дмитриев «Рус-
ские поэты и Иран» 20:30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20:50 «Зеркало 
для героя. Заело время» 21:30 Эниг-
ма. Дмитрий Синьковский 23:25 «Пер-
вые в мире. Виктор Сарианиди. Золо-
то Бактрии» 01:05 «Великая француз-
ская революция. Энтузиазм и террор 
(1792-1795 годы)»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 08:15 «Доктор 
И...» 16+ 08:50 «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ 6» 12+ 10:40 «Актёрские судь-
бы. Кто в доме хозяин?» 12+ 11:30, 
14:30, 17:50, 22:00 События 16+ 
11:50 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+ 
13:40, 05:20 «Мой герой. Виктория 
Токарева» 12+ 14:50 «Город новостей» 
16+ 15:05, 03:10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 12+ 
16:55 «Прощание. Наталья Гундарева» 
16+ 18:10, 00:30, 03:00 «Петровка, 
38» 16+ 18:25 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» 
12+ 20:10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 12+ 22:40 
«10 самых... Актрисы-затворницы» 
16+ 23:10 «Актёрские драмы. Осто-
рожно: фанаты!» 12+ 00:00 События. 
25-й час 16+ 00:45 «Актёрские судь-
бы. Восток - дело тонкое» 12+ 01:25 
«Ирина Цывина. Не могу одна» 16+ 
02:05 «Советский космос: четыре ко-
роля» 12+ 04:45 «Сергей Бондарчук. 
Триумф и зависть» 12+

Звезда 
05:20 «ТРАССА» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-

сти дня 16+
09:15, 00:55 «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 12+

10:45, 18:15 Специальный репор-
таж 16+

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:20, 15:05 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
15:00 Военные новости 16+
17:10 «Легенды госбезопасности. Ви-

талий Бояров. Игра со многими не-
известными» 16+

18:50 «Оружие холодной войны» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

12+
02:05 «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ» 16+
05:00 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник 

особого назначения» 16+

Домашний 
06:30, 05:20 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:45, 04:15 «Давай разведёмся!» 

16+
09:45, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:55 «Понять. Простить» 16+
13:00, 22:55 «Порча» 16+
13:30, 00:00 «Знахарка» 16+
14:05, 00:30 «Верну любимого» 16+
14:40 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ-

НИ ДОКТОРА КАЛИСТРАТОВОЙ» 
12+

18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 «ГОРЬКИЙ МЁД...» 16+
01:45 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+ 07:00, 10:00, 
12:55, 14:50, 22:30, 03:00 Новости 
07:05, 14:20, 17:25, 20:00, 00:05 
Все на Матч! 12+ 10:05, 13:00 Специ-
альный репортаж 12+ 10:25 Смешан-
ные единоборства. UFС. Рафаэль Дос 
Аньос против Рафаэля Физиева 16+ 
11:30 «Есть тема!» 12+ 13:20, 04:05 
«Катар. Обратный отсчёт» 12+ 14:55 
Баскетбол. РАRI Чемпионат России 
- Суперлига. ЦСКА-2 - «Химки» (Мо-
сковская область) 0+ 16:55, 05:00 
«Вид сверху» 12+ 17:55 Футбол. То-
варищеский матч. Таджикистан - Рос-
сия 0+ 21:00 Смешанные единобор-
ства. UFС. Исраэль Адесанья против 
Алекса Перейры 16+ 22:35 Бильярд. 
«ВеtВооm Лига чемпионов» 0+ 01:00 
Футбол. Товарищеский матч. Таджики-
стан - Россия 0+ 03:05 «Несвободное 
падение. Александр Белов» 12+ 05:30 
«Продам медали» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 17:00, 02:55 «Тайны Чапман» 

16+
05:10, 04:30 Документальный про-

ект 16+
06:00, 18:00, 02:05 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
20:00 «СХВАТКА» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «КОЛЛЕКТОРЫ 2» 18+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+ 
09:30, 17:20 «СЛЕПАЯ» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30, 14:30 «Гадалка» 16+

14:25 «Я хочу такой дизайн» 12+
16:45 «Секреты» 16+
19:30 «ГРИММ» 16+
22:15 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23:30 «МЕДАЛЬОН» 16+
01:15 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
03:15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-

стия» 16+
05:35, 06:25, 07:15, 08:10, 09:25, 

10:10, 11:05, 12:05, 03:45, 04:30 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+

08:30 «День ангела» 0+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 

18:00, 18:35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 
2» 16+

19:25, 20:10, 20:50, 21:40, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30, 03:10 
«СЛЕД» 16+

22:25, 23:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА 5» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

Русский Север
06:00 «Центральная Азия. Дух дикой 
природы» (6+) 07:00, 09:30, 12:00, 
13:30, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 
20:30, 00:00, 03:35 «Время ново-
стей» (12+) 07:25, 09:55, 17:40, 
19:25, 20:55, 00:25, 04:00 Прогноз 
погоды (0+) 07:30, 13:00 Мультфиль-
мы (0+) 07:50, 13:45 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+) 10:00, 17:45, 05:10 «БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+) 10:50 
«Национальное измерение» (12+) 
11:05, 19:30, 04:20 «ФАРЦА» (16+) 
12:10, 03:20 «Домашние идеи» (6+) 
12:30, 02:30 «Клинический случай» 
(12+) 14:35 «Аграрный вопрос» (12+) 
15:15, 23:15 «Такие странные» (16+) 
16:10 «Душа Русского Севера» (12+) 
16:40, 05:55 Музыка (16+) 18:35 «За 
круглым столом» (12+) 21:00 «Ретро-
канал» (12+) 21:30 «КРИЗИС ВЕРЫ» 
(16+) 23:40 «Душа Русского Севе-
ра» (12+) 00:30 «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ» 
(12+) 02:55 «Берегиня из Сергиев-
ской» (6+) 03:10 «Заповедник в запо-
веднике» (12+) 04:05 «Заметки нату-
ралиста» (12+)

ПРОГРАММА ТВ 10 ноября 2022 года8



Аграрные профессии становятся популярными у жителей 
муниципалитета

Работников сельхозпредприятиям района не хватает, но проблема решается

АПК 910 ноября 2022 года

Публикуется в рамках проекта «Аграрный сектор» при поддержке Управления информационной политики правительства Вологодской области.

А это благоприятно скажется 
на всей социально-экономи-
ческой ситуации в муниципа-
литете.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Министерство сельского хо-

зяйства России приняло ком-
плекс мер, направленных на 
то, чтобы предприятия аграр-
но-промышленного комплекса 
страны смогли обеспечить себя 
квалифицированными кадра-
ми. Об этом сообщил началь-
ник областного Департамента 
сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов Сергей 
Поромонов.

Во-первых, теперь высшим и 
средним учебным заведениям, 
которые предоставляют аграр-
ное образование, будут ком-
пенсироваться 100 % затрат 
на обучение и стажировку сту-
дентов по сельскохозяйствен-
ным специальностям. Взамен 
они обязаны включить в свои 
учебные планы дисциплины по 
эксплуатации сельхозмашин и 
оборудования.

Во-вторых, предприятиям АПК 
возместят затраты не только 
на проживание и оплату труда 
стажёров и обучающихся, но и 
на оформление их документов 
и проезд к месту стажировки.

В-третьих, всем субъектам РФ 
поручено в кратчайшие сроки 
сформировать кадровый ре-
зерв на специальности, наибо-
лее востребованные в сельском 
хозяйстве и пищевой промыш-
ленности.

«Сейчас Минсельхоз, Мин-
труд и Россельхозбанк продол-
жают работу над расширением 
возможностей в рамках других 
программ обучения», – добавил 
Сергей Поромонов.

Вологодский район – один 
из самых аграрных в нашей об-
ласти: на долю АПК приходится 
более 70 % продукции, произ-
водимой на территории муни-
ципалитета. Однако при этом 
районным хозяйствам не хватает 
трактористов-механизаторов, 
операторов машинного доения, 
зоотехников, агрономов, вете-

ЗА КАДРОМ
Решив кадровую проблему, сельхозпредприятия Вологодского района смогут улучшить 
свои производственные показатели

ринаров и других специалис-
тов. Поэтому решения, принятые 
Минсельхозом, несут нам только 
пользу. 

ПРЯМОЙ ДОГОВОР
Правительство Вологодской 

области тоже принимает меры 
по ликвидации проблемы. Не-
давно на региональном уровне 
было принято решение, которое 
имеет очень важное значение 
для нашего района. Теперь сту-
денты, которые получают аграр-
ное образование и напрямую 
заключили целевые договоры с 
сельхозорганизациями – свои-
ми будущими работодателями, 
будут иметь право на получение 
ежемесячной денежной выплаты 
в размере 4 тысяч рублей.

Ранее у них такой возможнос-
ти не было, потому что заказчи-
ком по целевому обучению вы-
ступал областной Департамент 
сельского хозяйства и продо-

специалисты хотели не только 
работать, но и жить в сельской 
местности, в самых разных на-
селённых пунктах муниципали-
тета обновляется инфраструк-
тура, ремонтируются дороги, 
модернизируются и строятся 
социальные объекты.

Важная роль уделяется проф-
ориентации молодёжи. Уже в 
нескольких образовательных 
учреждениях действуют проекты 
агробизнес-образования, на-
правленные на подготовку кад-
ров для сельского хозяйства. 
Налажено сотрудничество школ 
с аграрно- экономическим кол-
леджем, ВГМХА, Вологодским 
госуниверситетом, Вологодским 
научным центром РАН, сельхоз-
предприятиями. Всё это даёт 
свой результат.

«За последнее время у нас 
существенно увеличилось число 
выпускников, поступающих на 
сельскохозяйственные специ-
альности в вузы и ссузы. В 2019 
году их было 25, в 2020 году – 58, 
а в 2021-м – 59», – сообщила 
«Маяку» руководитель Комите-
та по образованию и культуре 
Вологодского района Людмила 
Никулина.

За это же время число студен-
тов Кубенского филиала Воло-
годского технического колледжа 
выросло в разы – с 80 до 300 
человек. А 60 % его выпускни-
ков устраиваются на работу в 
Вологодском районе, причём 
трактористы – почти все.

«Перспективы у сельского хо-
зяйства сегодня очень хорошие, 
– считает председатель СХПК 
«Ильюшинский» Андрей Клёков. 
– Сюда пришли новые техноло-
гии, специалистам предлагается 
достойный уровень зарплаты. 
Руководители предприятий на-
строены на то, чтобы молодёжь 
приходила на производство, и 
оказывают ей различную по-
мощь, в том числе с предостав-
лением жилья». 

По его мнению, главное сегод-
ня – это наладить постоянное 
взаимодействие между органа-
ми власти, образовательными 
учреждениями и сельхозпред-
приятиями. Чем эффективнее 
оно будет, тем быстрее удастся 
решить кадровую проблему, су-
ществующую в АПК. И тем лучше 
станет социально-экономичес-
кая ситуация в нашем районе.

Дмитрий КАТАЕВ

вольственных ресурсов.
«С введением данной нормы 

сельхозтоваропроизводители 
смогут сами выступать заказчи-
ками по целевым договорам с 
гарантированным трудоустрой-
ством студентов, получающих 
высшее образование по спе-
циальностям «зоотехния», «ве-
теринария», «агроинженерия», 
«агрономия» по очной форме 
обучения. Появится больше за-
интересованности и у сельхоз-
производителей, и у студентов, 
которым станет легче находить 

друг друга», – пояснил Сергей 
Поромонов. 

После получения образования 
студент должен будет устроить-
ся на работу в организацию, с 
которой он заключил такой дого-
вор, и проработать там не менее 
трёх лет.

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ?
Между тем Вологодский район 

и сам активно решает кадровый 
вопрос, причём работа ведётся 
в системе. Прежде всего для 
того, чтобы квалифицированные 

 ПКЗ 
«Вологодский»

«Присухонское»

«Майский»

«Передовой»

«Новленский»

«Заря»

«Ильюшинский»

«Родина»

«Тепличный» 

«Красная 
Звезда»

«Осаново»

«Пригородный»

«Заречье»

«Милка»

КФК Оганесян Г. А.
   КФК 
Халмурзаев Н. У.

Средний надой на корову 
по району  118,3 кг

145,3

143,5

146,9

111,7

122,9

125,5

117,8

113,4

119,5

НАДОЕНО МОЛОКА В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ (кг на одну корову)Хозяйства

95,7

86,4

102,1

92,7

99,3

77,3

111,0

,,,,

,,,,,

надои предыдущей пятидневки (26–30 октября)

надоено кг от коровы за пятидневку (1–5 ноября)
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Накануне в Спасском ДК со-
стоялся праздник, посвящен-
ный Дню народного единства. 

На празднике представите-
ли диаспор Ассамблеи наро-
дов Вологодчины выступили 
с зажигательными танцами и 
проникновенными песнями. На 
своих родных языках поздра-
вили жителей района армяне, 
азербайджанцы, таджики и осе-
тины.

Многонациональный праздник 
устроили в честь Дня народного единства 
в Спасском ДК 

Яркими концертами и интерактивными 
играми отметили День народного единства 
в Кубенском и Майском

Глава района вручил паспорта активистам в торжественной обстановке

Зрителей радовали зажигательными танцами в национальных 
костюмах

Подпись

дился в Советском Союзе, моя 
внучка родилась в России. Я 
рад, что живу в России», – рас-
сказал председатель Ассамб-
леи народов Вологодчины Сос 
Мурадян.

Мастер народных промыслов 
Луганщины Раиса Ткач, пере-
ехавшая в Вологодский район в 
сентябре, исполнила трогатель-
ную песню «Донбасский марш». 
Ученица Спасской школы Дарья 
Разгулина прочитала стихотво-

работала интерактивная пло-
щадка с выставкой изделий на-
родного творчества и мастер-
классами. Так, рукодельница 
Ирина Шибаева из Можайско-
го Дома культуры учила гостей 
делать куклу-кувадку.

«Сегодня очень много пред-
ставителей разных национально-
стей сделали на мастер-классе 
нашу обережную куклу. Этот обе-
рег один из самых легких и бы-
стрых, изначально он предна-
значается для беременных жен-
щин. А еще можно класть куклу 
под подушку, и будут сниться за-
мечательные сны», – рассказала 
Ирина Шибаева.

Дарья ГУБА

Гости праздника принесли флаги и размахивали ими в такт песням

«Мы гордимся, что наши 
предки сохранили Россию. Мы 
живем в великом государстве, 
а в этом государстве живут ве-
ликие народы. Мы, как гра-
нат, такой же сплоченный, мы 
объединены культурой и тради-
циями, русским языком. Я ро-

рение «Горжусь Россией», кото-
рое написала ее мама Людми-
ла Разгулина. Глава района Сер-
гей Жестянников торжествен-
но вручил паспорта школьни-
кам района, которые достиг-
ли больших успехов в учебе и 
спорте. Также в Доме культуры 

В Кубенском Доме культуры в честь праздника прошел 
тематический концерт «Мы вместе». Его зрителями ста-
ли более двухсот жителей посёлка.

«Ведущие программы Елена Короткова и Алек-
сандр Чекавинский между концертными номера-
ми проводили интерактивы со зрителями на тему 
единства нашей страны. В концертной програм-
ме принимали участие творческие коллективы Дома куль-
туры, а также солисты Илья Аникин и Ульяна Фимиче-
ва», – рассказала руководитель Кубенского ДК Надеж-
да Мезенева.

Интерактивные программы для детей на патриоти-
ческую тематику провели также в деревнях Борисово 
и Остахово. Так, в Борисовском ДК прошла празднич-
ная программа «Когда мы едины». Ребята вспомнили
историю нашей страны, своих знаменитых соотечествен-
ников и выдающихся земляков, а ещё поиграли и потан-
цевали.

А в Майском ДК концерт в честь Дня народного единства 
совпал с открытием 46-го творческого сезона. Для гостей 
праздника выступили цирковой коллектив «Энергия», хор 
русской песни «Маков цвет», народный хор ветеранов

Дарья ГУБА Ребята смогли хорошо отдохнуть и узнали много нового об истории нашей страны
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В Подлесном поселении государ-
ственный праздник решили прове-
сти активно. 

Так, в Огарковском ФОКе провели то-
варищескую встречу по мини-футболу 
среди ребят младшего школьного воз-
раста. На футбольном поле встрети-
лись команды из Надеева, Васильев-
ского и Грибкова. Ребят поддерживали 
родители. Как отметили организаторы 
игры, спортсмены показали настоящую 
командную игру, силу духа, единство и 
волю к победе.

Поздравили с Днём народного един-
ства и дошколят. Воспитатели Огарков-
ского детского сада провели занятия, 
посвященные истории праздника, от-
дельно для каждой возрастной группы. 
Для самых маленьких устроили тема-

тическую зарядку «Мы – семья, мы – дру-
зья». После неё ребята отправились 
на занятие «Флаг моей Родины», где 
их познакомили с символикой нашей 
страны.

Для ребят из старшей подготовитель-
ной группы занятие провела библиотекарь 
Грибковского филиала Татьяна Лукьяно-
ва. Она познакомила дошколят с истори-
ей возникновения праздника и рассказа-
ла о народах, проживающих в России, и 
их традициях.

В финале в музыкальном зале Огар-
ковского детского сада все воспитанни-
ки смогли закрепить полученные знания 
на интерактивном мероприятии «Разных 
народов большая семья». На нём ребята 
познакомились с традиционными играх 
народов Татарстана и Башкирии.

Дарья ГУБА

Соревнования прошли 4 нояб-
ря на школьном стадионе по-
селка Сосновка. В мероприя-
тии, состоявшем из 28 зада-
ний, приняли участие 11 ко-
манд, честь которых защища-
ли местные ветераны, дети, 
работники детского сада, 
представители ЖКХ, школы 
и других коллективов. 

В составе команды «Единство» 
выступали депутаты Предста-
вительного собрания Наталья 
Иванова, Татьяна Лукьянова, 
Никита Аносов, Галина Попова, 
Наталья Комиссарова и др. И 
девиз у команды был соответст-
вующий: когда мы едины, мы 
непобедимы!

Главным организатором 
праздника выступило учреж-
дение спорта «Солнышко» 
в лице его директора, депу-
тата Представительного соб-
рания Ольги Малининой и 
спортивного инструктора дет-
ского сада Елены Холодило-
вой.

Как и другие участники со-

В День народного единства в Огаркове 
прошли соревнования по футболу 
и развивающие игры

Соревновались футболисты из Надеева, Васильевского и Грибкова

Депутаты Представительного собрания 
поучаствовали в спортивном празднике 
в честь Дня народного единства

стязаний, депутаты Представи-
тельного собрания продемонст-
рировали силу, ловкость, реак-
цию и смекалку. По словам по-
клонников активного образа 
жизни, им понравились все 28 
заданий. В том числе «Весё-
лый волейбол», в котором чле-
ны каждой команды, играя меж-
ду собой, перебрасывали че-
рез футбольные ворота с по-
мощью растянутого в руках по-
лотна фитбол (большой мяч), 
который принимающая сторо-
на тоже должна была поймать 
на растянутое в руках полот-
но. Сделав это безошибочно 
пять раз, команда зарабатыва-
ла один балл.

Кроме того, участники со-
ревнований вчетвером пры-
гали через скакалку, строили 
карточный домик из огромных 
игральных карт, изготовленных 
из ДВП, отгадывали с закрыты-
ми глазами на ощупь положен-
ный в пластиковую бутылку с 
обрезанным горлышком пред-
мет (например, подгузник, ку-
бок, поп-ит), а также выполня-

ли другие не менее увлекатель-
ные задания. А еще депутаты и 
не предполагали, что им при-
дется передвигаться на скейт-
бордах, лежа на животе. 

Завершился спортивный 
праздник товарищеским чае-
питием, в ходе которого участ-
ники соревнований поделились 
друг с другом пожительными 
эмоциями.

«Спортивное мероприятие 
«Движение – это жизнь!», в ко-
тором победила дружба, прошло 
очень весело и задорно, полно-
стью оправдав свое название», 
– отметила консультант аппара-
та Представительного собрания 
района, член команды «Един-
ство» Анна Смирнова.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Наталья Смирнова

У депутатской команды «Единство» и девиз был соответствующий: когда мы едины, мы непобедимы!

Используя гимнастические палки и фитбол, участники соревнования 
успешно выполнили задание, способствующее сплочению 
коллектива

Перед соревнованиями депутаты и не предполагали, что им 
придется передвигаться еще и на скейтбордах, лежа на животе
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В муниципальной админи-
страции подвели итоги кон-
курса «Лучший староста насе-
лённого пункта Вологодского 
района». Торжественное на-
граждение победителей со-
стоялось 2 ноября в Спасском 
ДК. Напомним, конкурс был 
объявлен в начале сентяб-
ря. Организатором выступи-
ла администрация муници-
палитета. 

«Мы проводим конкурс, чтобы 
лучше узнать активистов, добив-
шихся наибольших успехов в об-
щественной работе. Благодаря 
такому профессиональному со-
перничеству наши старосты мо-
гут не только заявить о себе, но и 
обменяться опытом. Участвовать 
в конкурсе могли главы поселе-
ний, жители населенных пунктов, 
а также общественные органи-
зации. Старосты заполняли спе-
циальную анкету о себе и при-
лагали характеристику от главы 
поселения, а также направля-
ли фотографии, иллюстрирую-
щие их деятельность в деревнях, 
и публикации о своей работе в 
СМИ. Комиссия тщательно из-
учила все материалы и приняла 
решение», - рассказала предсе-
датель муниципального отделе-
ния Союза женщин России Вера 
Косцова. 

ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ЛИДЕР

В результате первое место за-
нял Евгений Кротких из деревни 
Лучниково Семёнковского посе-
ления. Евгений является старо-
стой с 2018 года. Он быстро за-
служил доверие жителей, кото-
рые уважают его и поддержива-
ют за то, что его слова не расхо-
дятся с делами. Направить мате-
риалы на конкурс «Лучший ста-
роста» решила супруга старосты 
Ольга Кротких, которая во всем 
помогает мужу. 

«Считаю, что супруг хорошо 
справляется с обязанностями 
старосты и является достойным 
примером для подражания. Раз 
появилась такая возможность, 
я решила рассказать о его ра-
боте. Старосту можно сравни-
вать с главой семьи, ведь любая 
деревня – это большая семья, в 
которой такой человек является 
лидером, объединяющей силой, 
ведущим за собой. Если этот че-
ловек старательный, значит, жи-
вет деревня!» - отметила Ольга 
Кротких. 

Как управлять большой се-
мьей, Евгений знает не пона-
слышке: у мужчины трое детей. 
К своим жителям староста тоже 
относится по-отечески, чутко и 
внимательно: сразу отзывает-
ся, когда нужна помощь. Жите-
ли хорошо знают Евгения и при-
ходят к нему за советом в любое 
время. Благодаря старосте в де-
ревне вовремя убирают свалки, 

НАСТОЯЩИЕ ХОЗЯЕВА
В Вологодском районе выбрали лучшего старосту

Александр Угаров из Широгорья заботится о деревне 
уже шесть лет

Традицией жителей Лучникова стало отмечать праздники вместе со старостой

В Виселкине Николая Артамонова 
выбрали старостой и на следующие 
пять лет

в деревне установлены мусор-
ная площадка и контейнер для 
сбора ТКО, произведен ямоч-
ный ремонт дороги в деревне, 
заменены таблички с номерами 
домов. По результатам конкур-
сов 2018, 2019, 2020 годов насе-
ленный пункт завоевал призовые 
места в конкурсе «Самая краси-
вая деревня» и звания «Дерев-
ня образцового содержания». 
Жители уверены, что будут уча-
ствовать в конкурсах и в следую-
щем году, чтобы одержать по-
беду. В прошлом году на сходе 
деревни Виселкино был сделан 
полный отчет о работе старосты 
за пять лет, и жители единоглас-
но выбрали Николая старостой 
деревни на следующие пять лет.

ИНИЦИАТИВНЫЙ 
АКТИВИСТ

На третьем месте располо-
жился Александр Угаров из де-
ревни Широгорье Старосель-
ского поселения. Его выбрали 
старостой в 2016 году. Ни одно 
значительное дело в деревне не 
обходится без участия этого та-
лантливого организатора. Алек-
сандр устраивает в деревне схо-
ды, где обсуждает вопросы бла-
гоустройства и озеленения де-
ревни, потом от слов переходят 
к делу. Так, силами односель-
чан уже облагородили террито-
рию около реки и оборудовали 
место для купания, построи-
ли детскую площадку и зону для 
отдыха. Кроме того, староста 
внимательно следит за санитар-
ным состоянием деревни. Так, 
Александр сам организовал об-
работку пестицидом зарослей 
борщевика в Старосельском по-
селении. За инициативность и 
отзывчивость Александр заслу-
женно пользуется авторитетом и 
уважением среди односельчан.

УВАЖАЕМЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

Еще в конкурсе участвовал 
староста Алексей Чистяков из 
деревни Ерофейки Сосновско-
го поселения. Он трудится на 
благо односельчан с 2006 года, 
проводит собрания, организу-
ет субботники, всегда на связи 
с односельчанами. По инициа-
тиве опытного старосты жите-
ли каждый год участвуют в про-
грамме «Народный бюджет». 
Кроме того, благодаря Алексею 
в Ерофейке первой на террито-
рии сельского поселения Сос-
новское были установлены но-
вые энергоэффективные свето-
диодные светильники уличного 
освещения. Алексей не вошел 
в тройку лидеров, но был по-
ощрен дипломом. Старосты, за-
воевавшие призовые места, по-
лучили не только почетное зва-
ние, но и денежные сертифика-
ты, которые смогут использо-
вать на благоустройство сво-
ей деревни.

Дарья ГУБА

а жители совместными силами 
благоустраивают территорию. 
Евгений сам косит в населен-
ном пункте траву и ремонтиру-
ет уличное освещение. Кроме 
того, он проводит активную ра-
боту по патриотическому вос-
питанию молодежи, увековече-
нию памяти воинов. Так, бла-
годаря инициативе старосты в 
Лучникове появился памятник 
воинам-односельчанам, погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны. В этом году деревня 
заслужила звание самой краси-
вой. Тогда, приехав в Лучнико-
во, комиссия восхитилась тем, 
насколько преобразилась де-
ревня за несколько лет: стала 
очень ухоженной, обзавелась 
своей символикой - мельницей 
и жерновами. В деревне появи-
лись арт-объекты, проводятся 
различные мероприятия, жите-
ли участвуют в конкурсах. В этом 
немалая заслуга старосты, по-

этому жюри решило, что Евгений 
тоже достоин победы. 

«Победа в конкурсе старост 
стала для меня приятной не-
ожиданностью, а вот то, что мы 
победим в «Самой красивой де-
ревне», я не сомневался, я очень 
много трудов вложил в свой на-
селенный пункт. Я постоянно на 
связи с главой поселения Ива-
ном Боринцевым. Своей глав-
ной целью я вижу благоустрой-
ство населенных пунктов путем 
приобщения к благам цивилиза-
ции: современным дорогам, раз-
витой социальной инфраструк-
туре. Всё это значительно по-
вышает качество жизни людей 
на селе. Кроме того, очень важ-
но санитарное состояние дерев-
ни. У настоящего хозяина улицы, 
придомовые территории и око-
лицы всегда будут чистые. Что-
бы быть хорошим старостой, 
нужно много трудиться, посто-
янно учиться и воплощать свои 

идеи в жизнь», - отметил Евге-
ний Кротких. 

НА ВСЕ РУКИ 
МАСТЕР

Второе место получил Нико-
лай Артамонов из Виселкина 
Новленского поселения. Он тру-
дится старостой с 2016 года. 
Односельчане характеризуют 
Николая как доброго, отзывчи-
вого, целеустремленного и на-
стойчивого человека. Он каж-
дый год организует субботники 
и сам принимает активное уча-
стие во всех начинаниях: на сво-
ем тракторе окашивает все ули-
цы деревни. Еще Николай явля-
ется идейным вдохновителем 
украшения деревни: его скульп-
туры из снега нравятся взрос-
лым и детям. На все праздни-
ки он сам выпускает стенгазе-
ту и вывешивает на сделанную 
собственноручно доску объяв-
лений. По инициативе старосты 



ПТ
18 ноября

СБ
19 ноября

Первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:50 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
23:50 «Софи Лорен. Несравненная» 

16+
00:50 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

НТВ 
04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 «ДедСад» 0+
12:00 «Неизлечимого все меньше» 

12+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 «СПЕЦБАТ» 16+
22:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 Музыкальное гранд-шоу «Ду-

эты» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культу-
ры 06:35 «Пешком...» Москва сель-
скохозяйственная 07:05 «Легенды 
мирового кино» 07:35 «Великая фран-
цузская революция. Энтузиазм и тер-
рор (1792-1795 годы)» 08:35 Цвет 
времени. Леонардо да Винчи. «Джо-
конда» 08:45, 16:30 «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 10:15 «Наблюдатель» 11:10 
«ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» 13:00 От-
крытая книга. Сергей Дмитриев «Рус-
ские поэты и Иран» 13:30 Власть 
факта. «Викторианская цивилиза-
ция» 14:15 Острова. Патриарх Ти-
хон 15:05 Письма из провинции. Гу-
баха (Пермский край) 15:35 Энигма. 
Дмитрий Синьковский 16:15 Цвет 
времени. Жан Огюст Доминик Энгр 
17:40, 02:10 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. Вока-
листы 18:45 Билет в Большой 19:45 
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 22:05 «Не-
объятный Рязанов». Гала-концерт в 
Московском международном Доме 
музыки 00:05 «МЕСЯЦ МАЙ» 01:25 
Искатели. «Святая Анна». Затерян-
ная во льдах»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Берегись автомобиля» 12+
08:50, 11:50 «КОЧЕВНИЦА» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 «СУДЬБА ПО КНИГЕ 

ПЕРЕМЕН» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 «Дорогие товарищи. Брилли-

анты для Галины Брежневой» 12+
18:10, 03:45 «Петровка, 38» 16+
18:25 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20:10 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА 

ЧЁРНОГО БОЛОТА» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 «ТУЗ» 12+
02:10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03:55 «РОК» 16+

Звезда 
06:10 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 12+
08:05 «Память. Человек с киноаппа-

ратом. Роман Кармен» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 Специальный репортаж 16+
09:55 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» 16+
11:55, 13:20, 15:05 «МИНЫ В ФАР-

ВАТЕРЕ» 12+
15:00 Военные новости 16+
18:40 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША» 12+
01:20 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

12+
02:40 «Восхождение» 16+
03:35 «Оружие Победы» 12+
03:50 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+
05:15 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНО-

ВА В БОЮ» 6+

Домашний 
06:30, 05:05 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:25, 04:15 «Давай разведёмся!» 

16+
09:20, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 00:55 «Понять. Простить» 16+
12:30, 22:55 «Порча» 16+
13:00, 00:00 «Знахарка» 16+
13:35, 00:30 «Верну любимого» 16+
14:10 «ПРОЗРЕНИЕ» 16+
18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 «НАЙДИ МЕНЯ, СЧАСТЬЕ» 16+
01:45 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

Матч ТВ 
06:00 «Есть тема!» 16+ 07:00, 10:00, 
12:55, 16:20, 03:00 Новости 07:05, 
14:20, 00:05 Все на Матч! 12+ 10:05 

«Лица страны. Елена Никитина» 12+ 
10:25 Смешанные единоборства. 
UFС. Нейт Диаз против Тони Фер-
гюсона 16+ 11:30 «Есть тема!» 12+ 
13:00 «Окно в Катар». Специальный 
репортаж 12+ 13:20, 04:05 «Катар. 
Обратный отсчёт» 12+ 16:25 Матч! 
Парад 0+ 16:55 «Марадона. Смерть 
бога» 16+ 18:45 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА 0+ 22:00 Смешанные едино-
борства. АСА. Муслим Магомедов 
против Олега Оленичева 16+ 00:45 
«Точная ставка» 16+ 01:05 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. «Астана» (Ка-
захстан) - ЦСКА 0+ 03:05 «Несвобод-
ное падение. Валерий Воронин» 12+ 
05:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джо-
уи Бельтран против Хьюстона Алек-
сандра 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 09:00 Документальный про-

ект 16+
06:00, 18:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «РУССКИЙ РЕЙД» 16+
21:25 «БУЛЬТЕРЬЕР» 16+
23:15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Ми-

неев - Родригес. Суперсерия 16+
00:35 «СХВАТКА» 16+
02:25 «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» 18+
04:00 «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+ 
09:30, 10:40, 11:50 «СЛЕПАЯ» 16+
10:35 «Я хочу такой дизайн» 12+
11:15 «Новый день» 12+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 «Гадалка» 16+
14:30, 15:40 «Вернувшиеся» 16+
16:45 «Секреты» 16+

19:30 «ДОСПЕХИ БОГА: МИССИЯ 
ЗОДИАК» 6+

22:00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» 12+

00:00 «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА СИ-
НЕГО МОРЯ» 16+

02:00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

5 канал 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-

стия» 16+
05:25, 05:40, 06:25, 07:15, 08:10 

«ЛЕГАВЫЙ» 16+
09:25 «СВОИ» 16+
11:45, 12:40, 13:25, 14:10, 15:05, 

15:55, 16:55, 18:00, 18:20, 
19:15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+

20:10, 21:00, 21:45, 22:25 «СЛЕД» 
16+

23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 «Они потрясли мир. Евгений 

Осин. Любовь одна виновата» 12+
00:55, 01:35, 02:10, 02:50, 03:25, 

04:05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА 5» 16+

Русский Север
06:15, 13:45 «Храмы воинской сла-
вы в Санкт-Петербурге» (12+) 07:00, 
09:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 
17:30, 19:00, 20:30, 01:00, 04:20 
«Время новостей» (12+) 07:25, 09:55, 
17:40 19:25, 20:55, 01:25, 04:45 
Прогноз погоды (0+) 07:30, 13:00 
Мультфильмы (6+) 07:55 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+) 08:45 «Мое родное» 
(12+) 10:00, 17:45, 05:40 «БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+) 10:50 «За 
круглым столом» (12+) 11:00, 19:30 
«ФАРЦА» (16+) 12:10 «Националь-
ное измерение» (12+) 12:30, 17:00 
«Клинический случай» (12+) 14:25 
«Мастерская схем» (12+) 15:15 «Та-
кие странные» (16+) 16:10 «Аграр-
ный вопрос» (12+) 16:40 Музыка 
(16+) 18:40 «Что вижу, то пою» (12+) 
18:45, 21:00 «Пусть меня научат» (6+) 
21:30 «УБИЙСТВО В …» (16+) 00:45 
«Аграрный вопрос» (12+) 01:30 «Фи-
липп Киркоров. Шоу «Я» (16+) 04:50 
«Хорошо да ладно» (12+) 05:00 «По 
секрету всему свету. Русский само-
вар» (6+) 05:10, 05:25 «Туризм 35. 
Великий Устюг» (6+)

Первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+ 
09:00 «Умницы и умники» 12+ 09:45 
«Слово пастыря» 0+ 10:00, 12:00, 
18:00 Новости 10:15 «ПроУют» 0+ 
11:10 «Поехали!» 12+ 12:15 «Видели 
видео?» 0+ 13:40 «Софи Лорен. Не-
сравненная» 16+ 14:45 «ГРАФИНЯ ИЗ 
ГОНКОНГА» 12+ 16:55 Горячий лед. 
Фигурное катание. «Гран-при России 
2022». Короткая программа. Этап V 
0+ 18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» 0+ 21:00 Время 21:35 «Клуб 
Веселых и Находчивых». Высшая ли-
га 16+ 00:15 Бой за титул чемпиона 
мира по версии WВА. Алексей Егоров 
(Россия) - Арсен Гуламирян (Франция) 
16+ 01:15 «Великие династии. Голицы-
ны» 12+ 02:05 «Моя родословная» 12+ 
03:25 «Наедине со всеми» 16+ 04:10 
«Россия от края до края» 12+

НТВ 
05:10 «Спето в СССР» 12+
05:55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
22:30 «Ты не поверишь!» 16+

23:30 «Международная пилорама» 16+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:25 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04:35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 12+
00:45 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
04:00 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» 

12+

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет» 07:05 
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 09:25 «Мы 
– грамотеи!» 10:05 «Обыкновенный 
концерт» 10:35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
12:10 Земля людей. «Эскимосы. Шум 
моря» 12:40 «Черные дыры. Белые 
пятна» 13:20 «Великие мифы. Одис-
сея. Закат богов» 13:50, 00:35 «Зем-
ля, взгляд из космоса» 14:40 «Рас-
сказы из русской истории» 15:50 От-
секая лишнее. «Олег Буров. Диалог» 
16:35 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 18:05 «Эн-
циклопедия загадок. Страна амазо-
нок» 18:35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» 21:15 «Эстрада, 
которую нельзя забыть» 22:00 «Агора» 
23:00 «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР» 01:25 Ис-
катели. «Куда ведут Соловецкие лаби-
ринты?» 02:15 «Персей», «Возвраще-
ние с Олимпа»

ТВ-Центр 
05:30 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 12+ 
07:00 «Православная энциклопедия» 
6+ 07:25 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+ 09:05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+ 
10:40 «Актёрские драмы. Зимняя виш-

ня - ягода горькая» 12+ 11:30, 14:30, 
23:20 События 16+ 11:45 «Петровка, 
38» 16+ 11:55 «ТРЕМБИТА» 6+ 13:40, 
14:45 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+ 17:30 
«ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» 12+ 21:00 
«Постскриптум» 16+ 22:05 «Право 
знать!» 16+ 23:30 «Власть без люб-
ви» 16+ 00:10 «Приговор. Валентин 
Ковалёв» 16+ 00:50 «Адаптация к ре-
альности». Специальный репортаж 
16+ 01:20 «Хватит слухов!» 16+ 01:45 
«Прощание. Роман Виктюк» 16+ 02:30 
«Прощание. Павел Смеян» 16+ 03:10 
«Прощание. Владимир Сошальский» 
16+ 03:50 «Прощание. Наталья Гун-
дарева» 16+ 04:30 «Закон и поря-
док» 16+ 04:55 «10 самых... Актрисы-
затворницы» 16+ 05:25 «Ольга Аросе-
ва. Расплата за успех» 12+

Звезда 
06:40, 04:00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 

В ЧЕТВЕРГ...» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15 «Морской бой» 6+
09:15 «19 ноября - День ракетных во-

йск и артиллерии» 16+
09:45, 02:25 «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА» 12+
11:45 «Легенды музыки» 12+
12:10 «Легенды телевидения» 12+
13:15 «Время героев» 16+
13:35 «Главный день. Штурм Эвере-

ста и Юрий Сенкевич» 16+
14:20 «СССР. Знак качества» 12+
15:10 «Не факт!» 12+
15:35 «Война миров. Взрывная битва. 

Советские сапёры против минёров 
Вермахта» 16+

16:25, 18:30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

20:45 «Легендарные матчи. Чемпио-
нат мира-1990. Хоккей. Финальный 
этап. СССР - Чехословакия» 12+

23:45 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 12+
01:05 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША» 12+
05:20 «Кашира. Южный рубеж» 16+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
07:35 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
11:15, 01:55 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ» 12+
19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22:30 «РАДИ ЖИЗНИ» 16+
04:55 «Порочные связи» 16+

Матч ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джоуи 
Бельтран против Хьюстона Алексан-
дра 16+ 08:00, 10:00, 12:20, 18:50, 
23:00, 03:00 Новости 08:05, 12:25, 
15:15, 18:00, 23:10 Все на Матч! 12+ 
10:05 «Марадона. Смерть бога» 16+ 
11:55 Матч! Парад 0+ 12:55 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань) 0+ 15:30 
Смешанные единоборства. Оnе FС. 
Хироки Акимото против Петчтанон-
га Петчфергуса 16+ 18:55 Футбол. 
Мелбет-Первая Лига. «Балтика» (Ка-
лининградская область) - «Шинник» 
(Ярославль) 0+ 21:00 Чемпионат ми-
ра по футболу 2022 г. Обратный отсчёт. 
Прямой эфир 23:40 «Футбол после по-
луночи» 16+ 00:00 Смешанные едино-
борства. UFС. Деррик Льюис против 
Сергея Спивака 16+ 03:05 «Несво-
бодное падение. Елена Мухина» 12+ 
04:05 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Югра-Самотлор» (Нижне-
вартовск) 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 16+
05:20 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 

16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:20 «Совбез» 16+
15:25 Документальный спецпроект 

16+
17:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
20:00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 16+
22:25 «ТЕРМИНАТОР 3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН» 16+
00:30 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+

02:15 «КОЛЛЕКТОРЫ 2» 18+
03:45 «Тайны Чапман» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+ 
08:30 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» 12+
11:45 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ» 16+
14:45 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 16+
17:00 «Наследники и самозванцы» 16+
18:45 «ВУРДАЛАКИ» 12+
20:30 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
22:45 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
01:00 «МЕДАЛЬОН» 16+
02:30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

5 канал 
05:00, 05:40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА 5» 16+
06:15, 06:55, 07:35, 08:10 «СПЕ-

ЦЫ» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 «Они потрясли мир. Витас. Ис-

пытание славой» 12+
10:45, 11:50, 12:50, 13:50, 14:45, 

15:50, 16:45, 17:40 «КАМЕН-
СКАЯ» 16+

18:45, 19:30, 20:15, 21:05, 21:45, 
22:35, 23:20 «СЛЕД» 16+

00:00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 16+
00:55, 01:30, 02:10, 02:50, 03:25, 

04:00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

Русский Север
06:25 Мультфильмы (0+) 06:35 «За 
круглым столом» (12+) 07:00 «Время 
новостей» (12+) 07:25, 10:27, 13:43, 
18:53, 20:57, 02:03 Прогноз погоды 
(0+) 07:30, 00:40 «КОМАНДА «33» 
(6+) 09:00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КОТА» (0+) 10:30, 05:30 
«Хоккейная вертикаль» (12+) 11:00, 
04:25 «ТРАНЗИТ» (6+) 13:20, 02:35 
«Домашние идеи» (6+) 13:45 «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (16+) 15:30, 03:05 «Фи-
липп Киркоров. Шоу «Я» (16+) 17:00 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВАМ» (16+) 18:55 
«УБИЙСТВО В …» (16+) 20:30 «На-
сон грядущий» (16+) 21:00 «РОКО-
ВАЯ ПЕСНЯ» (16+) 22:40 «ТАНЦУЙ 
СЕРДЦЕМ» (12+) 02:05 «Заметки на-
туралиста» (12+) 02:20 «К слову» (6+) 
02:50 «Берегиня из Сергиевской» (6+)
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Обозначение категории информационной продукции: 0+ - просмотр рекомендуется детям любого возраста; 6+ - просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; 
12+ - просмотр не рекомендуется детям до 12 лет, 16+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 18+ - просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

Программа предоставлена ИП Гудзовской Ю. В. Редакция за изменения в ТВ-программе ответственности не несет.

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, 
художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

ВС
20 ноября
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 Официально

Первый канал 
05:10, 06:10 «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+ 06:00, 10:00, 12:00 Но-
вости 06:55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+ 07:40 «Часовой» 12+ 
08:10 «Здоровье» 16+ 09:20 «Меч-
таллион» 12+ 09:40 «Непутевые за-
метки» 12+ 10:15 «Жизнь других» 
12+ 11:10 «Повара на колесах» 12+ 
12:15 «Эльдар Рязанов. Человек-
праздник» 16+ 13:55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+ 16:40 Горячий лед. Фи-
гурное катание. «Гран-при России 
2022». Произвольная программа. 
Этап V 0+ 18:05, 23:45 «Романовы» 
12+ 19:05 «Поем на кухне всей стра-
ной» 12+ 21:00 Время 22:35 «Что? 
Где? Когда?» Зимняя серия игр 16+ 
00:45 «Михаил Ульянов. Маршал со-
ветского кино» 12+ 01:40 «Моя ро-
дословная» 12+ 02:20 «Наедине со 
всеми» 16+ 03:05 «Россия от края 
до края» 12+

НТВ 
05:05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели

20:20 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03:30 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

Россия 1 
05:30, 02:30 «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЁН» 12+ 07:15 «Устами 
младенца» 08:00 Местное время. 
Воскресенье 08:35 «Когда все до-
ма» 09:25 «Утренняя почта» 10:10 
«Сто к одному» 11:00, 16:00 Вести 
12:00 «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» 12+ 
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 
12+ 18:00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 20:00 Ве-
сти недели 22:00 «Москва. Кремль. 
Путин.» 22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+ 01:30 
«Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

Россия К 
06:30 «Храбрый олененок», «Скоро 
будет дождь» 07:20 «ТРИ ТОЛСТЯ-
КА» 08:45 Тайны старого чердака. 
«Пейзаж» 09:15, 02:05 «Диалоги о 
животных. Калининградский зоопарк» 
10:00 «Передача знаний» 10:50 
«МЕСЯЦ МАЙ» 12:05 «Невский ков-
чег. Теория невозможного. Алексей 
Ухтомский» 12:35 Игра в бисер. Лев 
Толстой «Детство» 13:15 «Элемен-
ты» 13:45 100 лет российскому джа-
зу. Легендарные исполнители. Ан-
самбль «Аллегро» под управлением 
Николая Левиновского 14:45, 00:20 
«БАНДА ЧЕСТНЫХ» 16:30 «Картина 
мира» 17:10 «Пешком...» Москва. Не-
мецкая слобода 17:40 Виктория То-
карева. Линия жизни 18:35 «Роман-
тика романса» 19:30 Новости куль-
туры 20:10 «Ульянов про Ульянова» 
21:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 22:35 
Опера «Альфа & Омега» 02:45 «Раз 
ковбой, два ковбой...»

ТВ-Центр 
06:05 «ТРЕМБИТА» 6+
07:35 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА 

ЧЁРНОГО БОЛОТА» 12+
09:15 «Здоровый смысл» 16+
09:45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Один весёлый день» 12+
16:10 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» 12+
18:00 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 

12+
21:25 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ 

2» 12+
00:50 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 12+
03:50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
05:20 «Петровка, 38» 16+

Звезда 
05:50 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№119» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
13:05 Специальный репортаж 16+
13:40 «Освобождение» 16+
14:10 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКА-

ЗА НЕ БЫЛО» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 16+

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
07:00 «ЮРОЧКА» 12+
10:45 «ГОРЬКИЙ МЁД...» 16+
14:40 «НАЙДИ МЕНЯ, СЧАСТЬЕ» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22:30 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
02:00 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ 

2» 12+
04:55 «Порочные связи» 16+

Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 

INVIСТА FС. Катарина Лейнер против 
Калиты Бернардо 16+ 07:00, 09:35, 
21:45, 03:00 Новости 07:05, 14:15, 
21:50 Все на Матч! 12+ 09:40 «ПЕ-
ЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+ 
11:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпио-
нат МХЛ. «Красная Армия» (Москва) 
- МХК «Спартак» (Москва) 0+ 14:55 
Футбол. Товарищеский матч. Узбе-
кистан - Россия 0+ 17:00, 18:15, 
21:00 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 0+ 17:40 Футбол. «Чемпионат 
мира 2022». Церемония открытия 
0+ 18:45 Футбол. «Чемпионат ми-
ра 2022». Катар - Эквадор 0+ 22:30 
Футбол. Товарищеский матч. Узбеки-
стан - Россия 0+ 00:30 «Футбол по-
сле полуночи» 16+ 00:50 Междуна-
родные соревнования «Игры друж-
бы-2022». Плавание 0+ 02:30 Матч! 
Парад 0+ 03:05 «Несвободное паде-
ние. Оксана Костина» 12+ 04:05 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. «МИНСК» 
(Белоруссия) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
09:00 «Самая народная программа» 

16+
09:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10:30 «Наука и техника» 16+
11:30 «Неизвестная история» 16+
13:00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 18+
14:40 «ВАРЯГ» 16+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ТВ3 
06:00, 06:05, 09:30, 01:30 «Дом ис-

полнения желаний» 16+
06:30 Мультфильмы 0+ 
09:00 «Новый день» 12+
10:30 «СЛЕПАЯ» 16+
12:00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 

16+
18:45 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 16+

21:00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 12+
23:15 «ДОСПЕХИ БОГА: МИССИЯ 

ЗОДИАК» 6+
01:35 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

5 канал 
05:00 «СВОИ» 16+
06:45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
08:10, 09:05, 10:05, 10:55, 01:45, 

02:25, 03:10, 03:55 «МСТИТЕЛЬ» 
16+

11:45, 12:40, 13:35, 14:35 «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» 16+

15:25, 16:15, 17:05, 17:55, 18:40, 
19:30, 20:15, 21:05, 21:45, 
22:35, 23:15 «СЛЕД» 16+

00:00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 18+

Русский Север
06:00 Мультфильмы (0+)
06:30 «Вместе по Русскому Севе-

ру» (6+)
07:05, 11:17, 15:13, 18:53, 20:57, 

02:23 Прогноз погоды (0+)
07:05 «Пусть меня научат» (6+)
07:30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ КОТА» (0+)
09:00, 04:40 «ТРАНЗИТ» (6+)
11:20 «КОМАНДА «33» (6+)
12:50 «Национальное измерение» 

(12+)
13:05 «Золотое кольцо Вологодчи-

ны» (6+)
13:30 «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)
15:15 «Хоккейная вертикаль» (12+)
15:45, 03:20 «Филипп Киркоров. Шоу 

«Я» (16+)
17:10 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)
18:55 «УБИЙСТВО В …» (16+)
20:30 «Ретро-канал» (12+)
21:00 «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» (16+)
22:40 «МИЛЫЙ ДРУГ» (12+)
00:35 «ОФЕЛИЯ» (16+)
02:25 «К слову. Батюшков, Романов» 

(6+)
02:40 «Берегиня из Сергиевской» (6+)
02:55 «Заповедник в заповеднике» 

(12+)
03:05 «Хорошо да ладно» (12+)
05:45 Музыка (16+)

27 кандидатов 
допущены к участию 

во втором этапе конкурса 
кадрового резерва

В целях формирования резерва управ-
ленческих кадров муниципального обра-
зования Вологодский муниципальный 
район на 2023-2025 гг. (далее по тексту – 
Резерв) 

Комиссия по формированию и подго-
товке резерва управленческих кадров 
объявила о начале приема документов от 
граждан, желающих участвовать в кон-
курсе на включение в Резерв.

Прием документов проходил с 26 сен-
тября 2022 года по 25 октября 2022 
года.

Поступило 28 заявлений. На первом эта-
пе (заочный) проходила оценка кандида-
тов на соответствие требованиям (нали-
чие высшего образования, отсутствие су-
димости и т.д.), а также полноты, своевре-
менности и достоверности представлен-
ных документов.

Допущены к участию во втором эта-
пе конкурса 27 кандидатов. Одному от-
казано в связи с неполным представле-
нием документов. Второй этап конкур-
са (очный) – оценочные процедуры бу-
дут проведены в ноябре – декабре те-
кущего года

Сектор кадровой работы 
и противодействия коррупции 

управления делами 
администрации Вологодского 

муниципального района

По национальному проекту «Безопас-
ные качественные дороги» приведе-
ны в нормативное состояние четыре 
участка дорог, которые были вклю-
чены в план ремонтных работ по ре-
шению жителей на Градсовете Воло-
годского района.

Работы велись на участках общей 
протяженностью 5 км дорог Васильев-
ское – Захарово и Бетонка – Васильев-
ское. Эти дороги взаимосвязаны, одна 
продолжает другую. Выполнены рабо-
ты по выборке слабых грунтов основа-
ния, уложены выравнивающий слой из 
щебеночно-песчаной смеси и два слоя 
асфальтобетона, обустроены обочины 
и съезды.

Приведен в порядок участок доро-
ги Непотягово – Спасское – Козицыно 
протяженностью почти 2 км. Дорога эта 
востребована не только среди местных 
жителей, её знают многие вологжане, 
ведь она ведёт к Соколовскому роднику.

На автодороге Новое – Виктово до-
рожники отремонтировали более 11 км 
полотна. Автодорога соединяет 35 насе-
ленных пунктов Вологодского района с 
федеральной трассой А-119 и особенно 

Плановый ремонт четырех 
участков региональных автодорог 
на 2022 год завершен 
в Вологодском районе

За три года реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 
в Вологодском районе приведено в нормативное состояние 17 участков 
региональных дорог общей протяженностью 101 км

востребована в дачный сезон.
«В следующем сезоне работы будут 

продолжены. В планах полностью вос-
становить все 26 км дороги Новое – Вик-
тово», – сказал начальник Департамента 
дорожного хозяйства и транспорта Во-

логодской области Андрей Накрошаев.
В итоге за два года полностью обно-

вят дорожное покрытие, укрепят обочи-
ны и установят четыре новые автобус-
ные остановки.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Публикуется в рамках проекта «Развиваем район вместе» при поддержке 
Управления информационной политики правительства Вологодской области.



Подушка для кружевоплетения, 
которая находится в музее, 
принадлежит бабушке Ольги 
Царёвой

Во время занятий дети узнают не только о фольклоре, но и о значении вышивки на костюмах
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Местные жители называ-
ют уникальную выставку 
«Светёлкой». В ее стенах 
полностью воспроизведен 
интерьер деревенской избы. 
В общей сложности в музее 
насчитывается более 50 экс-
понатов. Сейчас «Можайской 
светлицей» занимается заве-
дующая местным библиотеч-
ным филиалом Ольга Царёва. 

ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДУША

Именно деревенская душа 
подтолкнула жительницу посел-
ка Можайское Надежду Смирно-
ву к созданию столь колоритного 
музея. Сама Надежда Анато-
льевна родом из деревни Вол-
ково Грязовецкого района. А в 
Вологодский район переехала к 
мужу. Ее супруг Александр – из 
поселка Можайское. 

«Я в огороде могу работать и 
корову умею доить. Мою дере-
венскую душу не вытравить», 
– рассказывает про себя Надеж-
да Анатольевна. Женщина гор-
дится своими корнями. Сейчас 
отражением ее любви к деревни 
стали народные песни, она поет 
в ансамбле «Морошка». 

МИР СТАРИНЫ
С полным правом музей мож-

но назвать народным, потому что  
жители Спасского поселения 
приносят предметы, которыми 
когда-то пользовались их род-
ные и близкие: утюги, жернова, 
прялки, коромысло и многое 
другое… Расскажем читателям 
газеты «Маяк» о некоторых из 
экспонатов. 

Своя история и у подушки для 
кружевоплетения, набитой соло-
мой. Раньше она принадлежала 
бабушке Ольги Царёвой – Анне 

ДЕРЕВЕНСКАЯ ИЗБА 
В БИБЛИОТЕКЕ
«Можайская светлица» – необычный музей находится в поселке Можайское 
Спасского поселения. Располагается он в здании библиотеки

В музее насчитывается более 50 экспонатов

Васильевне из деревни Владыч-
нево. Анну Васильевну научила 
плести кружева ее мама, и это 
искусство полностью овладело 
женщиной. Она плела, еще когда 
трудилось дояркой. А с выходом 
на пенсию свободного времени 
стало больше. И Анна Василь-
евна устроилась в кружевную 
артель, которая находилась в 
селе Перхурьево. В артели Анне 
Васильевне предоставляли нит-
ки и сколки – схемы для круже-
воплетения. По воспоминаниям 
Ольги Царёвой, ее бабушка пле-
ла практически с самого утра и 
до позднего вечера.

Еще одним интересным экс-
понатом в «Можайской свет-
лице» является терка. Агрегат 
представляет собой деревянный 
корпус на ножках, внутри кото-
рого установлена металличес-
кая деталь, которая и выполняет 
роль терки. Этот интересный 
экспонат в музей передала жи-
тельница деревни Каравайцево 
Елена Гужова. Этой теркой поль-
зовалась еще ее прабабушка. 
Агрегат предназначен для пере-
мола картофеля с целью получе-
ния крахмала. Терка приводится 
в действие ручным способом. 
«Пользовалась этой теркой и я. 
Конечно же, надо иметь силу в 
руках, чтобы на ней работать», 
– говорит Елена Владимировна. 

«Еще один семейный предмет 
принес Алексей Чекмарев из 
деревни Ивановское, это мял-
ка, которую сделал его прадед 
в 1910 году. С помощью мялки 
готовили льняное волокно для 
работы на ткацком станке, в ре-
зультате оно становилось более 
мягким, – отмечает Ольга Царё-
ва. – Алексей Александрович 
помнит, как мялкой работала 
его бабушка Агния Алексеевна».

Некоторые из экспонатов в 
«Можайской светлице» при-
надлежат родственникам соз-
дательницы музея Надежды 
Смирновой. Например, одну из 
«горок» смастерил дедушка ее 
мужа – Александр Смирнов. В 
«Можайской светлице» всего в 
экспозиции представлены три 
подобных экспоната 40–50-х го-
дов из деревень Дмитриевское и 
Котельниково. Кстати, «горка» из 
деревни Котельниково принад-
лежала семье местного поэта 
Николая Фокина. Она очень не-
обычна: богато украшена резь-
бой, а дверцы нижнего и верхне-
го ярусов закрываются на ключ. 
На втором «этаже» горки также 
имеются полки разного размера 
на резных ножках. В свое время 
мастер на полках даже сделал 
отверстия для рюмок. 

В музее хранится и прялка, 
украшенная традиционной гря-
зовецкой росписью – круглыми 
цветами. Старинный предмет 
быта принадлежал бабушке На-
дежды Анатольевны – Клавдии 
Александровне. 

ГАЗЕТНАЯ ЗЫБКА
Когда жительница поселка 

Можайское Татьяна Смирнова 
посетила музей, то первое, что 
ей бросилось в глаза, это от-
сутствие зыбки – так называется 
подвесная или напольная качаю-
щаяся кроватка для маленького 
ребенка. Она сразу приметила 
это, потому что в ее детстве та-
кая колыбель была. И Татьяна 
Михайловна решила сделать 
зыбку из газетных трубочек. 

«Мне было интересно, что в 
итоге получится. Когда работала, 
то вспоминала, как в детстве 
качала в зыбке своего младше-
го брата. И надо сказать, что 

эти воспоминания грели мою 
душу, придавали сил, и работа 
шла намного быстрее», – гово-
рит Татьяна Михайловна. Когда 
зыбка была готова, то мастери-
ца ее покрасила. Теперь зыбка 
является одним из уникальных 
экспонатов музея, как и короб из 
бересты, который принесла Та-
тьяна Михайловна. Этому изде-
лию уже сто лет, когда-то короб 
принадлежал ее родственникам. 
Когда Ольга Царёва заглянула 
внутрь берестяной емкости, то 
обнаружила страницу газеты 
«Ведомости» с публикацией пе-
реписи «женского и мужского 
полу».

нать информацию о социальном 
статусе женщины и количестве 
детей. Значение имел и цвет 
платка, который носила женщи-
на. Так, на голову первоначаль-
но всегда повязывался платок 
белого цвета, именно он выпол-
нял роль оберега. И только уже 
потом следовал платок другого 
цвета. Многослойность одежды 
была свидетельством достатка 
в семье. Я считаю, что жители 
Вологодского района должны 
знать о традициях, – это корни, 
в которых наша сила», – заклю-
чает Ольга Ивановна. 

Авдотья ПЫЖИКОВА
Архив Ольги Царёвой 

ЯЗЫК 
УЗОРОВ

Неотъемлемой частью музея 
является проведение интерак-
тивных занятий. Темы затрагива-
ются самые разные: от фолькло-
ра до значения узоров и цветов 
на одежде. 

«Я рассказываю посетите-
лям музея о том, что по вышив-
ке на костюме можно было, 
например, узнать о возрасте 
обладательницы, а также о ее 
социальном статусе. Вышивка 
черными нитками символизиро-
вала землю, что означало пло-
дородие. Красные узоры симво-
лизировали солнце и означали 
достаток, изобилие, праздник. А 
если человек умел читать сим-
волическую вышивку, то мог уз-



Можно сказать, что у стар-
шего инспектора отдельной 
роты ДПС по Вологодскому 
району Антона Грушина две 
родины: Вологда и деревня 
Коробово Новленского сель-
ского поселения. А еще так 
получилось, что 3 июля для 
него – и день свадьбы, и День 
ГИБДД. Впрочем, обо всем по 
порядку. 

ПОБЕДА МЕЧТЫ 
Прожив в областной столице 

семь лет, Антон Грушин переехал 
с мамой в деревню Коробово и 
пошел в Новленскую школу, где 
проучился со второго по 11-й 
класс. Учителя в сельской шко-
ле запомнились Антону на всю 
жизнь, особенно преподаватель 
ОБЖ и физкультуры Евгений Ан-
тонинович Герасимов. Именно он 
привел будущему полицейскому 
любовь к волейболу, увлечению 
способствовал и высокий рост 
юноши. 

Вернувшись в Вологду, он по-
ступил в машиностроительный 
техникум и выучился на авто-
механика. Отслужив в армии, в 
2011-м пришел служить в бата-
льон ГАИ города Вологды, где 
тоже отработал год.

«Примером для меня, как и для 
многих других ребят, решивших 
служить в правоохранительных 
органах, стал дядя Стёпа, – с 
улыбкой вспоминает старший 
лейтенант полиции. – И, не-
смотря на то, что у меня была 
полученная в техникуме специ-
альность, детская мечта всё же 
победила».

Правда, сначала Антон ушел 
на гражданку, однако за четыре 
года, окончательно поняв, что 
его местом под солнцем являет-
ся Госавтоинспекция, вернулся 
служить теперь уже в полицию 
Вологодского района.

За семь лет службы старший 
инспектор ДПС многое пови-
дал на дорогах, но, как человек 
позитивный, он старается вспо-
минать только положительные 
эпизоды. Например, ему с на-
парником неоднократно при-
ходилось помогать бредущим 
(причем даже в темное время 
суток) по обочине дороги пе-
шеходам. 

«Не такое уж это редкое яв-
ление – пешеход, идущий по 
дороге либо путешествующий 
автостопом, – рассказывает 
Антон Сергеевич. – Поскольку 
он в такой ситуации рискует 
своей жизнью и создает угро-
зу безопасности дорожного 
движения, нам ничего не оста-

МЕСТО СИЛЫ СТАРШЕГО 
ИНСПЕКТОРА ДПС
10 ноября сотрудники и ветераны органов внутренних дел России 
отмечают свой профессиональный праздник

Старшие инспекторы ДПС Антон Грушин (справа) и Артём Мезенцев настолько сработались, 
что понимают друг друга с полуслова

ется, как довести его до места, 
если оно находится в преде-
лах Вологодского района. В 
противном случае связываем-
ся с коллегами из соседнего 
района, которым и передаем 
пешехода». 

ВСЕГДА ГОТОВЫ 
ПОМОЧЬ

Должен отметить, что на свой 
обеденный перерыв, когда мы 
и договорились встретить-
ся, старший инспектор ДПС 
прибыл почти с получасовым 
опозданием. Оказалось, что 
в последний момент вместе с 
напарником он остановил жен-
щину-водителя, управлявшую 
транспортным средством без 
прав, которых у нее никогда не 
было. В связи с этим возник 
вопрос: а часто ли автоледи 
нарушают Правила дорожного 
движения? 

«Сегодня нами уже была за-
держана женщина, которая нахо-
дилась за рулем в состоянии ал-
когольного опьянения, – говорит 
Антон Грушин. – Нельзя сказать, 
что женщины-водители часто 
нарушают правила, но всё-таки 
нередко. Правда, в основном 
совершаемые ими нарушения 
менее серьезные». 

Стоит признать, что в отличие 
от водителей-мужчин автоледи 

больше уважают стражей по-
рядка еще по одной прозаичес-
кой причине. Известно немало 
случаев, когда инспекторы ДПС 
помогают представительницам 
прекрасного пола сменить не 
только неисправную лампочку в 
машине, но и колесо. 

«Таких эпизодов в моей 
практике было немало, – под-
твер-ждает Антон Сергеевич. 
– Впрочем, бывают случаи, ког-
да мы с напарником и мужчи-
нам-водителям оказываем 
подобную помощь. Почему не 
помочь, если можем? В конеч-
ном итоге всё это делается для 
безопасности дорожного дви-
жения». 

А еще Антону Грушину неод-
нократно приходилось сопро-
вождать машины, водителям 
которых было необходимо как 
можно быстрее доехать до мес-
та назначения. В прошлом году 
на автодороге А-114 он с напар-
ником остановил автомобиль, 
нарушивший правила обгона. 
Оказалось, что водитель вез из 
Череповца беременную жену, 
у которой в дороге начались 
преждевременные роды. Узнав 
об этом, полицейские сопрово-
дили автомобиль до роддома на 
Пошехонском шоссе. В другой 
раз к дежурившим на посту ин-
спекторам ДПС на автомашине 
подъехала женщина, которая 

сама попросила их сопрово-
дить ее до больницы. Сообщив, 
что она ждет ребенка, следую-
щая из города металлургов 
автовладелица пояснила, что 
внезапно почувствовала себя 
плохо и нуждается в медицин-
ской помощи. 

«Мы сопроводили женщину 
до станции скорой помощи на 
улице Чехова и передали вра-
чам», – рассказывает Антон 
Сергеевич.

И В БУДНИ, 
И В ПРАЗДНИКИ 

В настоящее время местом 
службы Антона Грушина и его 
напарника старшего лейтенан-
та Артёма Мезенцева являются 
Сокольское и Кирилловское 
направления. Руководство 
районной Госавтоинспекции 
называет этот экипаж ДПС од-
ним из лучших, поскольку он 
стабильно добивается высо-
ких показателей в плане пре-
дотвращения травматизма на 
дорогах и выявления водите-
лей, находящихся за рулем в 
нетрезвом состоянии. 

«Почти за три года совмест-
ной службы мы настолько сра-
ботались, что понимаем друг 
друга с полуслова, – подклю-
чается к беседе Артём Геор-
гиевич. – В такой атмосфере 

легче работается и в будни, и в 
праздники». 

По словам Антона Сергеевича, 
инспектор ДПС всегда должен 
быть учтив и предупредителен 
по отношению к водителям и 
пешеходам, даже если те сры-
ваются на грубость. Необходимо 
делать всё возможное, чтобы 
участники дорожного движения 
четко понимали: их обязанность 
заключается в строгом выполне-
нии ПДД, а обязанность сотруд-
ников ДПС – за этим следить. 

Хлопот у старшего лейтенанта 
хватает и в его внеслужебной 
деятельности. К примеру, он 
заочно учится на втором курсе 
инженерного факультета Воло-
годской молочнохозяйственной 
академии. Тем не менее больше 
времени старается проводить с 
семьей. После ночного дежур-
ства отвозит на машине восьми-
летнего сына Дениса и двух его 
товарищей в школу (все учатся 
во вторую смену), расположен-
ную далеко от дома, а потом их 
забирает. Не зря заботливого со-
трудника ДПС в шутку называют 
многодетным отцом.

Сопровождает папа сына и на 
занятия по английскому языку. 
«Пока Денис его осваивает, я, 
пользуясь случаем, тоже попол-
няю свои знания, – улыбается 
Антон Сергеевич. – Это еще 
один мой способ самообразо-
вания». 

 Своего рода местом силы 
для нашего героя являются 
расположенная на левом бе-
регу реки Большая Ельма де-
ревня Коробово и побережье 
Кубенского озера. «Отдыхать 
от служебных будней мне помо-
гают работа на даче, в огороде 
и рыбалка, – поясняет Антон 
Грушин. – Всё необходимое 
для хорошего отдыха у нашей 
семьи есть: дача, река, озеро, 
лес, грибы». 

После встречи со мной ин-
спекторы ДПС, так и не пообе-
дав, вернулись на трассу, чтобы 
продолжить нести свое дежур-
ство. Мои извинения сотрудни-
ки, привыкшие и не к таким тяго-
там службы, приняли с юмором, 
дав понять, что я лишний раз 
напомнил им о предстоящем 
празднике – Дне полиции. Кроме 
того, Антон Сергеевич признал-
ся, что, еще будучи гражданским 
человеком, он женился 3 июля, в 
День ГИБДД. 

«Простое совпадение», – 
снова улыбнулся инспектор. А 
может быть, это был знак свы-
ше? 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
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Николай Фомкин: 

«ИЗ ПОРАЖЕНИЙ СДЕЛАЕМ 
ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ» 

В третьем туре Межрегионального первенства «Золотое кольцо» хоккеисты команды «Олимп» намерены 
поправить свое турнирное положение

В минувшее воскресенье в 
Ледовом комплексе поселка 
Майский завершился второй 
тур Межрегионального пер-
венства по хоккею с шайбой 
«Золотое кольцо» среди ребят 
2008-2009 года рождения. 

24-летний Николай Фомкин 
тренирует команду «Олимп» 
всего три месяца

(Барнаул). Потом в составе 
этого же клуба играл в Юниор-
ской хоккейной лиге. Затем в 
этой же лиге выступал в составе 
хоккейного клуба «Рязань» и 
там же тренировался в Высшей 
лиге. Последнее время играл 
в Молодежной хоккейной лиге 
в составе команды «Атланты», 
представляющей город Мытищи 
Московской области. 

– С какого времени трени-
руете майский «Олимп»? 

– С командой работаю всего 
три месяца, возглавил ее пер-
вого августа, то есть с самого 
начала хоккейного сезона.

– В первом туре Межрегио-
нального первенства «Золо-
тое кольцо» ваши подопеч-
ные заняли второе место, 
пропустив вперед ярос-
лавскую дружину «Яросла-
вич-2008». Как оцениваете 
результат? 

– В целом как успешный. 
«Ярославич» – очень хорошая, 
сильная команда, но необхо-
димо учесть, что в ее составе 
играют хоккеисты 2008 года 
рождения, а у меня всего чет-
веро юношей такого возраста, 
все остальные – 2009 года рож-
дения. В детстве и разница в год 
многое значит. Поэтому считаю, 
что в первом туре мы сыграли 
достаточно неплохо. 

– Почему во втором туре, 
вопреки ожиданиям, «Олимп» 
выступил хуже, заняв только 
пятое место? 

– Перед стартовым матчем с 
«Архангельском» на тренировке 
получил травму один из ведущих 
защитников. Пришлось срочно 
перекраивать звенья в коман-
де, но это не помогло. К тому 
же не лучшим образом сыграл 
наш вратарь, пропустивший от 
архангелогородцев две шайбы 

Юных хоккеистов майской 
спортивной школы «Олимп» 
тренирует новый наставник 
Николай Фомкин. Он расска-
зал корреспонденту газеты 
«Маяк» о карьере, подготовке 
будущих чемпионов и об их  
результатах.

– Николай Николаевич, 
сколько лет вы занимались 
хоккеем, какое ваше игровое 
амплуа и за какие команды 
выступали? 

– В течение 15 лет я играл 
защитником. До 13 лет высту-
пал в новокузнецкой детско-
юношеской спортивной школе 
«Металлург», после чего пере-
шел в хоккейный клуб «Алтай» 

в ближний от себя угол. В итоге 
поражение со счетом 2:5, кото-
рое отрицательно отразилось на 
настроении ребят. 

Еще я убедился, что нашей 
команде очень непросто дают-
ся утренние матчи. В том числе 
проигранная встреча с «Ярос-
лавичем-2009», где мои вос-
питанники были непохожи на 
себя. Уступив с минимальным 
результатом 1:2, мы лишились 
возможности побороться за ме-
дали, зато наши соперники впо-
следствии стали победителями 
тура, обыграв своих старших 
одноклубников. Нам следует 
научиться настраиваться на все 
матчи, в какое бы время они ни 
проводились. 

Мы обязательно постараем-
ся сделать из поражений пра-
вильные выводы, тем более до 
третьего тура еще есть время, 
чтобы выполнить работу над 
ошибками. 

– Николай Николаевич, что 
вы можете сказать о первен-
стве «Золотое кольцо»?

– Очень хороший, нужный и по-
лезный турнир, имеющий целый 
ряд преимуществ. Так например, 
бесплатно участвуя в турнире, 
команды получают большую 
игровую и соревновательную 
практику, без которой развитие 
хоккея невозможно. Поэтому 
неудивительно, что в «Золотом 
кольце» охотно принимают учас-
тие команды из самых разных 
российских городов и поселков. 
В том числе из таких населенных 
пунктов, где им, по сути дела, 
не с кем конкурировать. Другой 
плюс вижу в том, что командам 
предоставляется возможность 
выступить даже только в одном 
туре, ведь свозить спортсменов 
на соревнование в настоящее 
время – дорогое удовольствие. 

Турнир хорош еще и тем, что 
в нем участвуют самые разные 

команды. К примеру, на второй 
тур «Золотого кольца» к нам в 
поселок Майский приехали сра-
зу четыре новые команды. Для 
меня как для тренера важны и 
новые знакомства с коллегами, 
и общение с ними. Наконец, тур-
нир очень выгоден спортшколе 
«Олимп», а значит, и всем нам, 
поскольку проводится он в род-
ных стенах и никуда ехать и тра-
титься на дорогу не надо. 

– Можно ли сказать, что 
первенство «Золотое коль-
цо» способствует развитию 
детского хоккея?

– Это так и есть. Турнир спо-
собствует развитию детского 
хоккея не только на Вологодчи-
не, в Ярославле, Архангельске, 
Костроме, Иванове и других 
крупных городах, но и в неболь-
ших населенных пунктах страны. 

Вопросы задавал 
Юрий ПОДГАЕЦКИЙ

Николай Фомкин

 Футбол
Команда из Федотова 
одержала победу в Вологде
Еще на три очка пополнили свою копилку федо-
товские мастера кожаного мяча, дебютирующие 
на стартовавшем недавно чемпионате Вологды по 
мини-футболу-2022/2023 (формат 5х5) в Высшей 
лиге.

3 ноября футболисты команды «Авиатор» из посел-
ка Федотово одержали четвертую победу подряд.
На этот раз они обыграли команду «Вологда» со сче-
том 4:1. Добившись преимущества в первом тайме 
(3:0), в дальнейшем наша команда сумела его удер-
жать.

Возглавив турнирную таблицу, «Авиатор» продолжа-
ет находиться выше остальных девяти команд. Одна-
ко следующий на втором месте вологодский «Локо-
мотив» также имеет в своем активе 12 очков, уступая 
федотовской команде лишь по разнице забитых 

и пропущенных мячей. Так что главная борьба еще 
впереди.

Напомним, что в чемпионате участвуют десять 
команд, которым предстоит встретиться друг с другом 
дважды.

Девятилетние футболисты 
майского «Олимпа» 
досрочно стали 
победителями турнира 
«Лига юных чемпионов»

За тур до окончания соревнований олимповцы встре-
тились с московским ЦСКА. Ситуация в турнирной таб-
лице сложилась таким образом, что в случае выигрыша 
«Олимп» досрочно завоевывал чемпионский титул. 
Поэтому с первых же минут встречи наши ребята, четко 

выполняя тренерскую установку, начали штурмовать 
именитого соперника по всем направлениям. Не готовые 
к такому повороту событий юные армейцы дрогнули, и 
в итоге игра завершилась со счетом 5:2 в пользу нашей 
команды.

«Олимп» – чемпион! Поздравляю ребят с победой! 
Так держать! В успехе ребят большая заслуга их тре-
неров и родителей. Благодарю вас за воспитание 
юных спортсменов, их поддержку и мотивацию к но-
вым достижениям», – отметил глава района Сергей 
Жестянников.

Днем позже 11-летние олимповцы, также высту-
пающие на сочинском турнире «Лига юных чемпио-
нов», после того, как переиграли еще один местный 
футбольный клуб со счетом 4:0, стали обладателями 
серебряных медалей. 

За шесть дней соревнований команда «Олимп» одер-
жала пять побед в шести матчах.

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ 
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Первые в Вологодском 
районе рамповые скейт-
площадки появились в Ерма-
кове и Сосновке на этой не-
деле. Напомним, по просьбе 
юных спортсменов устано-
вить новые спортивные объ-
екты инициативные жители 
поселения подали заявку на 
участие в программе губер-
натора «Народный бюджет». 
Региональное правительство 
заявку одобрило, и были вы-
делены средства на реали-
зацию проекта.

ДЕТЕЙ 
УСЛЫШАЛИ

«Ребята попросили обору-
довать им пространство для 
скейт-парка еще в 2020 го-
ду. Когда центральную часть 
в населенных пунктах заас-
фальтировали, подростки ста-
ли ездить на скейтбордах и 
роликах у детских садов и у 
домов культуры. Но у дороги 
кататься совсем небезопас-
но, можно не рассчитать и вы-
ехать на проезжую часть», – 
рассказал глава Сосновско-
го сельского поселения Павел 
Корепин. 

Площадки установили бла-
годаря проекту «Народный 
бюджет». На каждую из них 

В День народного единства 
одним из спортивных цен-
тров Вологодского района 
оказался поселок Перьево. 
Впервые в истории здесь 
прошел турнир по настоль-
ному теннису, который вы-
звал большой интерес. 

Проведение турнира стало 
возможным после того, как со-
всем недавно здесь появился 
теннисный стол. Его Перьев-
скому Дому культуры передала 
Анна Гуляева, директор Спас-

ского ФОКа, который три ме-
сяца назад стал одним из побе-
дителей федерального проек-
та «Спорт на селе». Напомним, 
этот проект представляет со-
бой программу развития сети 
физкультурно-спортивных ор-
ганизаций в сельской местно-
сти. Грантовую поддержку в его 
реализации оказывает Мини-
стерство спорта России. Все-
го на конкурс было подано 125 
заявок из 46 субъектов Россий-
ской Федерации, и Спасский 
ФОК оказался в числе лауреа-

Мечта ребят из Сосновского поселения 
сбылась: там появились две скейт-площадки

У юных скейтеров наконец появилось безопасное место для катания и трюков

ушло порядка миллиона руб-
лей. На аукцион, проведен-
ный летом, вышла фирма из 
Санкт-Петербурга, которая 
устанавливает скейт-парки 
по всей стране. Специалисты 
приехали в Вологодский район 
из Кандалакши, где заверши-
ли предыдущий проект, и вы-
полнили работы, опередив гра-
фик. 

МАССОВЫЙ 
СПОРТ

«В Вологодском районе ве-
дется активная деятельность 
по популяризации здорово-
го образа жизни среди насе-
ления. На данный момент мы 
уже отремонтировали прак-
тически все стадионы и при-
школьные площадки, теперь 

отдельно выполняем пожела-
ния жителей. Больше 15 % за-
просов по программе «Народ-
ный бюджет» на будущий год 
– это различные спортивные 
объекты. Мы с радостью отзы-
ваемся на такие предложения. 
Надеюсь, что новые спортив-
ные элементы разнообразят 
досуг нашей молодежи и при-
влекут большее число детей 

В Перьеве соревнуются 
мастера малой ракетки 

Турнир по настольному теннису в поселке Перьево продлится 
несколько дней

к здоровому образу жизни», 
– отметил глава района Сергей 
Жестянников. 

В Сосновке площадка стала 
удачным дополнением к спор-
тивной территории ФОКа. В 
прошлом году там установили 
элементы для занятий воркау-
том. Сейчас они пользуются у 
ребят большим спросом. По-
явление скейт-парков позволит 
подросткам безопасно катать-
ся в специально оборудован-
ном месте, не рискуя оказать-
ся вблизи проезжей части. Ря-
дом со скейт-парками устано-
вили информационные таблич-
ки с правилами безопасности. 

«Спортсменам необходимо 
надевать шлем и наколенники и 
не пускать на площадку без при-
смотра маленьких детей. Кроме 
того, очень важно бережно от-
носиться к оборудованию, что-
бы оно не сломалось и не при-
шло в негодность», – предупре-
дил Павел Корепин.

Торжественное открытие 
скейт-парков состоится в бли-
жайшее время. На это меро-
приятие в поселении планиру-
ют пригласить специалистов, 
которые смогут показать юным 
спортсменам, как правильно и 
безопасно использовать пло-
щадки. 

Анжелика ВИКТОРОВА 

С появлением теннисного стола спортивная жизнь 
перьевских ребят стала гораздо интереснее

тов, получив в награду комплек-
ты спортивного оборудования: 
теннисный стол, мячи, скакал-
ки и многое другое, а также су-
венирную и методическую про-
дукцию.

Стоит ли говорить, как были 
рады такому замечательному 
подарку жители поселка Перье-
во, особенно мальчишки и дев-
чонки! После того как многие из 
них, впервые взявшись за тен-
нисную ракету, немного наби-
ли руку, они стали просить ор-
ганизовать соревнования, что-
бы посостязаться друг с дру-
гом. «И тогда мы договорились 
провести турнир, посвященный 
Дню народного единства, – со-
общила менеджер культурно-
массового досуга Перьевского 
ДК Юлия Попова. – Поскольку 
среди желающих принять уча-
стие были спортсмены разно-
го возраста, мы решили про-
вести соревнования в четырех 
возрастных категориях сегод-
ня, в День народного единства, 
и в ближайшее время, посколь-
ку теннисный стол-то у нас один, 
а желающих за ним сразиться 
много». 

Всего в состязании приняли 
участие 22 любителя настоль-
ного тенниса, которых приш-

ли поддержать большое коли-
чество болельщиков. Особен-
но упорным выдалось сопер-
ничество среди ребят в воз-
расте от 10 до 13 лет. Победи-
телем здесь стал восьмикласс-
ник Егор Ковшиков, в фина-
ле сломивший сопротивление 
своего сверстника из Вологды 
Виктора Апалосова. Счет мат-
ча – 2:1. Третье место занял 
местный семиклассник Миха-
ил Лазарев, достойное сопро-
тивление которому в матче за 
бронзу оказала пятиклассница 
Василиса Литомина, добившая-
ся наилучшего результата сре-
ди девочек. 

Чемпионский титул среди 
теннисистов от 14 до 17 лет за-
воевал первокурсник Санкт-
Петербургского государствен-

ного электротехнического 
университета Захар Синицын, при-
ехавший домой на каникулы. 
Вторым был десятиклассник во-
логодской школы № 41 Руслан 
Никулин, третьим – студент уни-
верситетского колледжа ВоГУ, 
будущий учитель физкультуры 
Даниил Широков (оба тоже жи-
тели Перьева). 

«Судя по отзывам ребят и бо-
лельщиков, турнир удался, – 
отметила Юлия Попова. – В 
будущем будем проводить от-
дельно состязания среди де-
вочек, а уже в ближайшее вре-
мя за победу поборются ма-
лыши от 6 до 9 лет и взрослые 
участники (18+). Уже подано 13 
заявок». 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ
Юлия Попова 
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Пащенко Мариной Николаевной, г. Вологда, 
ул. Челюскинцев, д. 62, кв. 87 artemusik85@mail.ru, т. 8-921-123-82-68, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность №21261, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с К№ 35:25:0706062:87, расположенного: Во-
логодская обл., Вологодский район, сельское поселение Спасское, садо-
водческое товарищество «Подспорье», (участок 114), в кадастровом квар-
тале 35:25:0706062.

Заказчиком кадастровых работ является Закусов Н. А., Вологодская 
обл., г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 72а, кв. 16.

Собрание по поводу согласования местоположения границ участка со-
стоится по адресу: Вологодская обл., Вологодский район, сельское посе-
ление Спасское, садоводческое товарищество «Подспорье», (участок 114), 
15 декабря 2022 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 62, кв. 87.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 10 ноября 2022 г. по 15 декабря 2022 г. по адресу: 
г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 62, кв. 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 35:25:0706062:117; 35:25:0706062:118; 
35:25:0706062:88; земельные участки, расположенные в кадастровых квар-
талах 35:25:0706062; 35:25:0000000.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение
Кадастровым инженером Шушковой Надеждой Васильевной, 160024, г. Во-

логда, ул. Фрязиновская, д. 29, кв. 139, kadastr-servis@bk.ru, 8(8172)581508, 
34887, выполняются кадастровые работы в отношении: 

- земельного участка с кадастровым №35:25:0701006:89, расположен-
ного: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Броун», 

- земельного участка с кадастровым №35:25:0701006:2, расположенно-
го: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Броун».

Заказчиком кадастровых работ является Белов Михаил Алексеевич, г. 
Вологда, ул. Фрязиновская, д. 33, кв. 4, телефон: 89218318010.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Вологодская область, Вологодский район, 
с/т «Броун», вблизи участка № 44, 11.12.2022 года в 13 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Вологда, Советский пр., д. 27, оф. 15.

Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10.11.2022 г. по 05.12.2022 г. по адресу: г. Волог-
да, Советский пр., д. 27, оф. 15.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: К№35:25:0701006:75, расположен-
ного: Вологодская область, р-н Вологодский, с/т «Броун».

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Павловой Натальей Николаевной, ООО «Геосфе-
ра», почтовый адрес: 160022, г. Вологда, ул. Пошехонское ш., д. 18, корп. 
А, оф.308, e-mail: npavlova@geo35.ru, тел. 8-8172-264-804, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 32469, выполняются кадастровые работы по уточнению границ в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 35:25:0705011:36 
(Вологодская область, р-н Вологодский, ГСК «Осаново»).

Заказчиком кадастровых работ является: Сорокин В. Л. (г. Вологда, ул. 
Воркутинская, д. 16, кв. 58, тел. +7 921 068-91-81).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласований местоположе-
ния границ состоится по адресу: Вологодская область, р-н Вологодский, 
ГСК «Осаново», бокс 195, 13 декабря 2022 г. с 10:00 до 10:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Вологда, ул. Пошехонское ш., д. 18, корп. А, оф. 308. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 10.11.2022 г. по 12.12.2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного участка по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.11.2022 
г. по 12.12.2022 г. по адресу: г. Вологда, ул. Пошехонское ш., д. 18, корп. А, 
оф. 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 35:25:0705011:133, 35:25:0705011:259, 
35:25:0705011:318, 35:25:0705011:35 (расположенные: Вологодская об-
ласть, р-н Вологодский, ГСК «Осаново»), а также смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 35:25:0705011.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение
Настоящим извещением заказчики кадастровых работ по подготовке 

проектов межевания: 
- Крестьянское хозяйство «Подворье», ИНН 3507004470 (адрес: Воло-

годская область Вологодский район, д. Яковцево, Тел: 89633550838) изве-
щает о выделении из общей долевой собственности в счет доли на местно-
сти земельных участков, согласно проекту межевания земельного участка, 
и о месте и порядке ознакомления с проектом межевания. 

Утверждается местоположение участков, выделяемых в счет земельных 
долей из исходного земельного участка, расположенного в Вологодской 
обл. Вологодского р-на, с К№ 35:25:0000000:103.

- Торопова Тамара Ивановна (адрес: г. Вологда, ул. Чернышевского, 
д. 74а-34, т/ф 8900 557 2888) и Прахова Александра Ивановна (адрес: 
Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Соборная, д. 34-4, т/ф 8900 557 2888) 
извещают о выделении из общей долевой собственности в счет долей на 
местности земельного участка, согласно проекта межевания, и о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания. 

Утверждается местоположение земельного участка, выделяемого в счет 
долей из участка с К№ 35:25:0000000:382, расположенного в Вологодской 
обл. Вологодском р-не.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания, является 
Ежова Анна Викторовна № 35-14-448, государственный реестр - № 32467, 
адрес: г. Вологда, Пречистенская наб. д.34, т. 76-07-37, spresurs@mail.ru). 

 Ознакомление с проектами межевания земельных участков производит-
ся по адресу: г. Вологда Пречистенская наб. д. 34, с 08.00 по 17.00 в тече-
нии 30 дней со дня опубликования данного извещения. 

В течении 30 дней со дня опубликования данного извещения заинтересо-
ванные лица могут подать обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка кадастровому инженеру по адресу: г. Вологда, Пречистенская 
наб., д. 34 и в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав. 

Извещение
Настоящим извещением кадастровый инженер Ежова Анна Викторовна 

№ 35-14-448, государственный реестр - № 32467,г. Вологда, Пречистен-
ская наб., д. 34, 2 этаж, 160000, т. 76-07-37, spresurs@mail.ru) уведомля-
ет о проведении собрания по согласованию местоположения границ зе-
мельного участка:

- с К№ 35:25:0000000:103, адрес участка: Вологодская обл, Вологод-
ский р-н. 

Заказчиком кадастровых работ является Крестьянское хозяйство «Под-
ворье», ИНН 3507004470 (адрес: Вологодская область Вологодский район, 
д. Яковцево, тел: 89633550838). Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых нужно согласовать границу - 35:25:0000000:47 адрес: 
Вологодская область, Вологодский район, 35:25:0000000:309 адрес: Во-
логодская область, Вологодский район, с/с Кипеловкий. 

Собрание по согласованию границ состоится 12 декабря 2022 г. в 11-
00 ч. по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, с/с Кипеловский, д. 
Горка, у д. 1. 

- 35:25:0000000:382, адрес участка: Вологодская обл. Вологодский р-н. 
Заказчики Торопова Тамара Ивановна (адрес: г. Вологда, ул. Черны-

шевского, д. 74а-34, т/ф 8900 557 2888) и Прахова Александра Иванов-
на (адрес: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Соборная, д. 34-4, т/ф 8900 
557 2888). Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
нужно согласовать границу - 35:25:0000000:174 адрес: Вологодская об-
ласть, Вологодский район. 

Собрание по согласованию границ состоится 12 декабря 2022 г. в 15-00 
ч. по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, Подлесный с/с, д. Редь-
кино, у трансформаторной подстанции. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются в течении 30 дней с даты опубликования извещения в СМИ 
по адресу: г. Вологда, Пречистенская набережная, д. 34, 2 эт. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 администрация 
Вологодского муниципального района информирует о наличии земельно-
го участка с кадастровым номером 35:25:0201014:131 площадью 2097 кв. 
м, расположенного на землях населённых пунктов, с видом разрешенного 
использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, ме-
стоположение которого: Российская Федерация, Вологодская область, Во-
логодский муниципальный район, Новлнское сельское поселение, д. Дья-
концево, и возможности предоставления гражданам в собственность.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка принимаются в течение 10-ти дней со дня размещения 
и опубликования настоящего извещения:

- в АУ ВМР «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг» по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 63А 
(в режиме работы АУ ВМР МФЦ);

- в администрации Вологодского муниципального района по адресу: г. 
Вологда, ул. Пушкинская, д. 24 (в режиме работы администрации Воло-
годского муниципального района) или на адрес электронной почты adm@
volraion.ru (обязательна подпись ЭЦП).

Дата окончания приёма заявлений - 19.11.2022 г.
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В ОАО «Заря» Вологодского района 
(Вологодская область, Вологодский район, п. Заря, д. 44)

на постоянную работу требуются:

Зоотехник по кормам – з/п от 34 700 руб.

Зоотехник – з/п 39 000 руб.

Зоотехник-селекционер – з/п 44 000 руб.

Агроном-семеновод – з/п от 38 000 руб.
Ветеринарный врач-осеменатор – з/п от 46 000 руб.
Ветеринарный врач-ортопед – з/п от 40 000 руб.

Бригадир животноводства – з/п 30 000 руб.

Слесарь молочного оборудования – з/п от 30 000 руб.
Слесарь МЖФ (механизация животноводческих ферм) – з/п от 30 000 руб.

Инженер МЖФ (механизация животноводческих ферм) – з/п от 37 000 руб.

Автоэлектрик – з/п по результатам собеседования

Главный энергетик – з/п 55 000 руб.

Операторы машинного доения – з/п от 30 000 до 45 000 руб.
Трактористы-машинисты – з/п от 30 000 руб. и выше (особенно в сезон-
ные работы), обращаться по телефону 8 921 142-10-50
Рабочий по уходу за животными – з/п от 19 000 руб.
Рабочий по размолу зерна – з/п от 30 000 руб.
Телятник – з/п от 29 000 руб.

* Заработная плата указана с учетом вычета всех налогов 
Доставка к месту работы, возможно предоставление жилья.

Телефоны для справок: 
8 (8172) 77-78-16, 8 921 820-41-97, 8 911 540-02-69. 
Электронная почта для резюме: britvina@zarya35.ru

Реклама  ОАО «Заря»

Как газифицировать 
свой дом 
всего за один день? 
Использовать простое, но эффективное 
и БЕЗОПАСНОЕ решение – ТГУ-НОРД С. 

Что такое ТГУ-НОРД С? 
Это компактная газовая отопительная уста-

новка, которая подходит для всех типов част-
ных жилых домов. 

Это не просто котел – это полноценная ко-
тельная, включающая в себя систему авто-
матики, счетчик газа, дымоход. 

ТГУ-НОРД С обладает четырьмя важными 
особенностями, сочетание которых выгод-
но отличает ее от других систем отопления: 

1) наружное размещение; 
2) настенное размещение; 
3) компактность; 
4) удобство монтажа: простота конструк-

ции и наличие комплекта крепежей позво-
ляют смонтировать ТГУ-НОРД С за макси-
мально короткий срок.

Какие проблемы решает ТГУ-НОРД С:
– отсутствие помещения, соответствую-

щего нормативным требованиям для 
строительства котельной внутри дома;

– небольшое жилое пространство, которое 
не хочется отдавать под котельную;

– готовый ремонт, который не хочется пор-
тить перепланировкой;

– высокая цена строительства внутренней 
котельной;

– и главное – безопасность, т. к. газ не за-
водится в дом, всё газоиспользующее обо-
рудование размещается снаружи.

Данное комплексное техническое решение 
одобрено Научно-техническим советом ООО 
«Газпром межрегионгаз» (Протокол №АЛ-2 от 
04.02.2022

Контакты для связи: 
Клиентские центры АО «Газпром газораспределение Вологда»

www.voloblgaz.ru    8 800 350 40 04

Продам ПОРОСЯТ.
+7 911 442-95-20

Реклама             ФЛ Емельянова Е.В.

cе%деƒ,“2.
8 921 823-49-19

Реклама             ФЛ Смирнов Ю.И.

Племенной конный завод «Вологодский» – 
предприятие с более чем полувековой исто-
рией, самое северное конезаводческое пред-
приятие России. 

Некоторым вологжанам он может быть известен 
по тройкам – победителям на празднике День коня 
у Ерофейки. Действительно, предприятие выращи-
вает племенных лошадей русской тяжеловозной и 
русской рысистой пород, но среди основных на-
правлений деятельности воспроизводство круп-
ного рогатого скота.

Новые телятники у предприятия появятся бла-
годаря господдержке – кредит в размере 6,5 млн 
рублей на строительство предоставил один из бан-
ков под поручительство Центра гарантийного обе-
спечения МСП. Поддержка оказана в рамках реа-
лизации нацпроекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

«Программа для бизнеса полезная, когда не хва-
тает своего имущества для залога, можно рассчи-
тывать на помощь от государства», – комментиру-
ет председатель СПК Юрий Усиков.

Благодаря такой финансовой поддержке госу-
дарства фермеры области смогли привлечь ин-
вестиции для развития своих производств, заку-
пить современное оборудование, провести ре-
монты и построить новые комплексы, коровники, 
телятники и т. д.

«Сельское хозяйство всегда было приоритет-
ной сферой и продолжает активно поддержи-

Сельское хозяйство – в приоритете

СПК ПКЗ «Вологодский» на привлеченные средства 
построит новые телятники 

ваться со стороны государства, – комментиру-
ет директор Центра гарантийного обеспечения 
МСП Оксана Башаркевич. – В числе получате-
лей нашей поддержки 11 сельхозпредприятий и 
крестьянско-фермерских хозяйств, им предостав-
лены поручительства на общую сумму более 130 
миллионов рублей».

Отправить заявку на получение поручитель-
ства можно через официальный сайт Центра. Кон-
сультации специалистов доступны по телефону: 
8(8202)44-29-17.

Елена АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Публикуется в рамках проекта «Развиваем район 
вместе» при поддержке Управления информационной 
политики правительства Вологодской области.
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